Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ______________________

Директору
МБУДО «Станция юных техников»
Васильевой О.Ф.
от ___________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

заявление
Прошу принять в МБУДО «Станция юных техников» в объединение
«________________________________________________________________________________»
(наименование объединения)

моего ребенка _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Год, месяц, число рождения _____________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________телефон_______________________
Учащегося общеобразовательного учреждения (школа ) № ____________ класс _________________
Сертификат №: _______________________________________________________________________
Сведения о родителях:

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Место работы: _________________________________________________________________________
Телефон служебный ___________________________ сотовый _________________________________

Мать: Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Место работы: _________________________________________________________________________
Телефон служебный ___________________________ сотовый _________________________________
С уставом Учреждения и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а)
______________________ (личная подпись заявителя)

Подпись ________________

Дата заполнения «____» ___________20___г.

Заявление
о согласии на обработку персональных данных обучающихся
Я,_______________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающий (щая) по адресу______________________________________________________________________________________
паспорт_______№___________выдан_________________________________________________________________________________
_________________ являясь родителем (законным представителем)_______________________________________________________
дата выдачи

Ф.И.О. ребенка

__________________________________________(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку персональных данных
МБУДО «Станция юных техников» (далее СЮТ), место нахождения: г. Воткинск, ул. Красноармейская, 86 , с использованием
средств автоматизации и без использования таковых с целью приема в СЮТ, обеспечению учебного процесса, осуществления
индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, получения документов об образовании, а
также их копий и дубликатов, подтверждения третьим лицам факта обучения в СЮТ, хранения в архивах данных об этих
результатах, в иных целях, предусмотренных законодательством:
1. На сбор, систематизацию и накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, персональных данных Обучающегося:
Ф.И.О.; дата рождения; адрес регистрации, проживания, контактный телефон; паспортные данные (данные свидетельства о
рождении); сведения о состоянии здоровья (об инвалидности, наличии хронических заболеваний, мед. заключение об отсутствии
противопоказаний для обучения в СЮТ, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность и т.п.);
сведения, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота); прочие сведения, предусмотренные действующим
законодательством.
2. На включение в общедоступные источники персональных данных следующих сведений об Обучающемся: Ф.И.О., дата
рождения, класс обучения, образовательная программа.
3. Использование видео и фотосъемок, произведенных во время учебно-воспитательного процесса. Опубликование на сайте
СЮТ следующих данных: Ф.И.О., дата рождения, результаты участия в различных конкурсах, смотрах, конференциях и т.д.
Свое согласие я даю с момента начала обучения Обучающегося в СЮТ до передачи персональных данных в архив и хранение
в архиве в течение 3 (трех) лет.
Я уведомлен (а) СЮТ о праве на отзыв данного согласия на обработку персональных данных Обучающегося, путем подачи
личного заявления на имя директора СЮТ или иного уполномоченного им лица. В этом случае СЮТ прекращает обработку
персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления моего
отзыва. С действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами СЮТ в области защиты персональных
данных я ознакомлен (а).
«___»_______________20___г.
__________________
______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Зарегистрировано в журнале учета документов о согласии на обработку персональных данных за №_________ от
___________________

