
 

Приложение № 1 
к Правилам приема  

обучающихся в МОУ ДО «ДЭЦ» 

От ___________________________ 
_____________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 
 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы естественнонаучной направленности 
"_______________________________________________________", начиная с модуля: 
"________________" (далее – Программа) обучающемуся, сведения о котором указаны ниже 

 
Сведения о родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя и отчество родителя 
(законного представителя): 

 

Телефон родителя (законного 
  

Место жительства родителя 
(законного представителя): 

 

 

Сведения об обучающемся: 
 

Номер сертификата 
дополнительного образования: 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося:  
Дата рождения обучающегося:  
Место жительства обучающегося:  

 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, выпиской из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности МОУ ДО "ДЭЦ", с правами и 
обязанностями обучающихся ознакомлен. 

 
   /  /  

     подпись    расшифровка 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_________________________________________________________________, проживающий по адресу 
_________________________________________________________________________________________ 

паспорт________№_____________, выданный «___»_________20__г______________________________ 

______________________________________________ , являюсь родителем (законным представителем) 

__________________________________________ проживающего по адресу ________________________ 

____________________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 
персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; 
сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);  
место жительства; 
номер телефона; 
фамилия, имя, отчество ребёнка;  
дата рождения ребёнка; 
место жительства ребенка;  
номер телефона ребёнка; 
сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

 
поставщику образовательных услуг муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Детский экологический центр", юридический адрес которого: 
623836 Свердловская область, Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, 63, в целях 
организации обучения по выбранным образовательным программам. Предоставляю право 
осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных 
иным участникам системы персонифицированного дополнительного образования в целях, 
определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения 
сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может 
быть отозвано по письменному заявлению. 

 

«___»__________20__г. _____________/_____________ 

Подпись         Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
к Правилам приема  

обучающихся в МОУ ДО «ДЭЦ» 
Директору МОУ ДО «ДЭЦ» 
Н.В. Гвоздевой 
От______________________________
Адрес:__________________________
________________________________ 
Паспорт серии _____номер ________ 
кем выдан_______________________ 
дата ____________  
Телефон:________________________ 

 
Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и 

видеоматериалов с изображением ребенка 
 

Я, 
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю свое согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Детский экологический 
центр». 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях:  

• публикация на официальном сайте МОУ ДО «ДЭЦ» в сети Интернет, на 
официальных страницах МОУ ДО «ДЭЦ» в социальных сетях; 

• публикация в СМИ и на стендах МОУ ДО «ДЭЦ»; 
• передача фото- и видеоматериалов на электронном носителе родителям для 

дальнейшей обработки по желанию; 
• передача фото- и видеоматериалов, обмен информацией в рамках учебного 

процесса в мессенджерах (программах (приложениях) для смартфона или персонального 
компьютера, позволяющая мгновенно обмениваться с текстовыми сообщениями, 
телефонными звонками и т.д.); 

• в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в 
зданиях и на территории образовательной организации. 

Я информирован(а), что МОУ ДО «ДЭЦ» гарантирует обработку фото- и 
видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих деятельности МОУ ДО 
«ДЭЦ». 

Я даю согласие на обработку МОУ ДО «ДЭЦ» фото- и видеоматериалов, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  Федеральном 
законе от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 



 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 
обработки персональных данных на весь период обучения в образовательной 
организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением. 

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на 
получение информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с 
п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006г. №152-ФЗ). 

    
 «____» ___________ 20__ г.                 _____________ /_____________________/ 

                                      Подпись            Расшифровка подписи  
 

 

 

 

 

 

 


