Директору
МБУДО «Центр юных техников»
Д.П.Володченко
от _________________________________
/ФИО родителей, или законных представителей /

Директору
МБУДО «Центр юных техников»
Д.П.Володченко
от _________________________________
/ФИО родителей, или законных представителей /

___________________________________

___________________________________

Заявление
Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________
(ФИО ребенка)

Заявление
Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________
(ФИО ребенка)

____________________________________________________________
в объединения ____________________________________________

____________________________________________________________
в объединения _____________________________________________

Дата рождения «_____»________________ _______г.

Дата рождения «_____»________________ _________г.

Школа, класс________________________________________________

Школа, класс________________________________________________

Адрес места регистрации, индекс
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________
e-mail ______________________________________________________

Адрес места регистрации, индекс
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________
e-mail ______________________________________________________

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Центр юных техников» ознакомлен(а).

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Центр юных техников» ознакомлен(а).

«_______» _______________ 201_г. _________/_______________/

«_______» _______________ 201_г. _________/_______________/

подпись родителя, законного представителя

подпись родителя, законного представителя

Директору
МБУДО «Центр юных техников»
Д.П.Володченко
от _________________________________
/ФИО родителей, или законных представителей /

___________________________________
Я, _____________________________________________________________________

Директору
МБУДО «Центр юных техников»
Д.П.Володченко
от _________________________________
/ФИО родителей, или законных представителей /

___________________________________
Я, _____________________________________________________________________

(ФИО родителей, или законных представителей)

(ФИО родителей, или законных представителей)

разрешаю (ем) использовать свои персональные данные и данные моего (нашего)
ребёнка _________________________________, относящиеся к общедоступным
источникам персональных данных на основании статьи 8 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных»,
обучающегося в объединениях ________________________________________________

разрешаю (ем) использовать свои персональные данные и данные моего (нашего)
ребёнка _________________________________, относящиеся к общедоступным
источникам персональных данных на основании статьи 8 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных»,
обучающегося в объединениях ______________________ __________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
юных техников» для оформления журнала «Учёта учебно-воспитательной работы
педагога дополнительного образования». А также производить фото и видео съемку
моего (нашего) ребенка, использовать информацию о его учебе, достижениях,
увлечениях и прочее на время обучения в детском объединении. Использовать фотои видеоматериалы, а также информационные материалы с участием моего (нашего)
ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных
и промо целях, связанных с МБУДО «ЦЮТ», на время обучения в объединении с
момента подписания данного разрешения. Фотографии и изображения могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в
рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет,
каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
(нашего) ребенка.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
юных техников» для оформления журнала «Учёта учебно-воспитательной работы
педагога дополнительного образования». А также производить фото и видео съемку
моего (нашего) ребенка, использовать информацию о его учебе, достижениях,
увлечениях и прочее на время обучения в детском объединении. Использовать фотои видеоматериалы, а также информационные материалы с участием моего (нашего)
ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных
и промо целях, связанных с МБУДО «ЦЮТ», на время обучения в объединении с
момента подписания данного разрешения. Фотографии и изображения могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в
рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет,
каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
(нашего) ребенка.

Персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество ребёнка___________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________________
3. Домашний адрес, телефон________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество матери___________________________________________
5. Место работы, должность________________________________________________
6. Контактный телефон____________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество отца_____________________________________________
8. Место работы, должность________________________________________________
9. Контактный телефон____________________________________________________
10. Паспортные данные ___________________________________________________
________________________________________________________________________

Персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество ребёнка___________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________________
3. Домашний адрес, телефон________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество матери___________________________________________
5. Место работы, должность________________________________________________
6. Контактный телефон____________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество отца_____________________________________________
8. Место работы, должность________________________________________________
9. Контактный телефон____________________________________________________
10. Паспортные данные ___________________________________________________
________________________________________________________________________

Дата «___» __________201 г.

Дата «___» __________201 г.
_________________(____________________________)
Подпись (родителей, или законных представителей)

_________________(____________________________)
Подпись (родителей, или законных представителей)

