Приложение к договору от «___» ________________ 202__ г. №____

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский дом искусств Ритм» г. Курска»
Директору МБУДО «Дом искусств «Ритм»
Атрепьевой Е.Г.

__________________________________________
(Ф.И.О. родителя)

__________________________________________
(Домашний адрес)

Дом. тел.: ____________ Сот.:___________________
(Контактные телефоны)

З А Я В Л Е Н И Е №_____
на платные образовательные услуги
Прошу принять моего ребёнка __________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка полностью)

________________________________
(Число, месяц, год рождения)

в группу __ года дневного ___ вечернего ___ обучения по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе ____________________________________________ направленности
«_________________________________________________________________» количество часов в год _____
(наименование программы)

Посещает д/сад №_____, другие образовательные учреждения_______________________________________
С основными документами, регламентирующими образовательный процесс в учреждении (со своим уставом, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся)
ознакомлены _________________________
Копия свидетельства о рождении ребёнка прилагается _________________________
Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка прилагается _________________________
Договор об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе прилагается_____________

Данные о семье: полная ________, многодетная _______, инвалид ____________________________
Мать: Ф.И.О.________________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________________
Должность________________________________ Раб. тел. __________________________________
Отец: Ф.И.О.________________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________________
Должность________________________________ Раб. тел. __________________________________
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку
персональных данных следующему оператору: МБУДО «Дом искусств «Ритм», расположенному по адресу: 305040, г. Курск, пр-кт
Хрущёва, 4а, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального
учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах;
предоставляю право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. МБУДО «Дом
искусств «Ритм» вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях
с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: Обучающемуся, родителям (законным представителям) Обучающегося, а
также административным и педагогическим работникам МБУДО «Дом искусств «Ритм».
МБУДО «Дом искусств «Ритм» вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием,
регламентирующими предоставление отчетных данных, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения личного дела Обучающегося: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; № свидетельства о рождении, дата
выдачи свидетельства; номер и дата приказа о зачислении (отчислении, переводе); домашний адрес; состояние здоровья (допуск к
занятиям); фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), паспортные данные, место работы, занимаемая должность,
контактные телефоны;
2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося в МБУДО «Дом искусств «Ритм»: перечень изучаемых предметов
(детских объединений), результаты промежуточной и итоговой аттестации; данные о посещаемости занятий, причины отсутствия на
занятиях.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес МБУДО «Дом искусств «Ритм» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю МБУДО «Дом искусств «Ритм».

Дата «___» ___________________ 202__ г.

Подпись __________________

