
Директору ГОУ ДО ТО «Центр 
дополнительного образования детей» 
Макаровой Н.А. 

 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
            (ф.и.о., родителя (законного представителя)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________________________ 
        ( ФИО полностью)  
в объединение ГОУ ДО ТО «ОДОД»    «Школа старшеклассника. Семинар по физике» 

по дополнительной общеразвивающей программе «Школа старшеклассника. Семинар по физике» 
 
Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (сына, дочери) 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

Оператор: Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей», г. Тула, улица Путейская, дом 9. 
Цель обработки персональных данных: ведение документации, оформление заявок для участия в различных 
конкурсных мероприятиях, оформление документации по награждению победителей и призеров конкурсных 
мероприятий,  приобретение проездных документов для выезда на мероприятия и иных целей, связанных с 
участием в конкурсных мероприятиях 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
Данные свидетельства о рождении, паспортные данные (ФИО, дата рождения, место регистрации), 
фактический адрес, номер телефона, сведения об образовании, сведения о родителях и другая информация. 
 

Данные ребенка: 
Дата рождения (полностью) ___________________________________________________________ 
адрес регистрации ___________________________________________________________________ 
адрес проживания ___________________________________________________________________ 
контактный телефон _________________________________________________________________ 
место учебы________________________________________________________________________ 
       (образовательное учреждение, класс) 
ФИО классного руководителя ___________________________________________________________
  
Данные родителей (законных представителей): 
Ф.И.О. матери, телефон ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
     (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 
Ф.И.О. отца, телефон _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
     (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) 
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных 
данных производится Оператором в рамках исполнения действующего законодательства Российской 
Федерации. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152 - 
ФЗ «О персональных данных», подтверждаю, своё согласие на обработку Оператором 
персональных данных. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 
общеразвивающей программой ознакомлен(а) 
 
«____» _______________ 20____ г. ______________________________    _____________  
        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

Зачислен(а) приказом № ___ от ____________________  
 

 


