
 Директору МБУДО «ДШИ №2» 

О.А. Беловой 

 

от_______________________________ 

 

________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Телефон________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  , проживающего по адресу: 

 

 

на обучение  (отметить ):  

☐  по программе в области изобразительного искусства  

☐  по программе в области музыкального искусства 

__________________________________________________________                         

(указать музыкальный инструмент)  

 c «_______» _____________ 20 _____ года. 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, 

поступающих в целях обучения по образовательным 

программам в области искусств, согласен (согласна) 

 
____________           __________________________     __________ 
     (подпись)                                         (ф.и.о.)                                           (дата) 

С Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами по видам искусств, 

локальными актами Учреждения, режимом работы 

Учреждения, ознакомлен (ознакомлена) 

 
________           _____________________                   __________ 
     (подпись)                                   (ф.и.о.)                                                (дата) 



Данные о родителях (законных представителях) 

 

 Мать Отец 

ФИО 

 

 

  

Дата рождения   

Адрес электронной 

почты 

 

Адрес регистрации 

 

 

  

Фактический адрес 
(если отличается от адреса 

регистрации) 

 

 

  

Место работы 

 

 

  

Должность 

 

 

  

Номер телефона 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Директору  

МБУДО «ДШИ №2» 

О.А. Беловой 

от________________________________ 
(Ф.И.О) 

__________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

 Я, _________________________________________________ 

___________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего ________________________________ 

___________________________________________________

обучающегося Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

№2» (далее – Организация), в соответствии с требованиями 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку 

моих, моего ребенка персональных данных, необходимых 

Организации для обеспечения соблюдения требований 

законодательства РФ в процессе предоставления 

образовательных услуг. 

 Перечень персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку: 

- фамилия, имя, отчество ребѐнка; 

- дата и место рождения ребѐнка; 

- серия, номер, дата выдачи свидетельства о 

рождении/паспорта, кем  выдан документ;  

- сведения о гражданстве ребѐнка; 

- номер документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учѐта 

(СНИЛС); 

- информация о состоянии здоровья ребенка; 

- сведения о месте учебы ребенка; 

- сведения о месте жительства ребенка;  

- фамилия, имя, отчество родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- дата рождения родителей (законных представителей) 

ребенка; 



- серия, номер, дата выдачи паспорта, кем  выдан документ 

родителей (законных представителей) ребенка; 

- сведения о месте жительства родителей (законных 

представителей) ребенка;  

- сведения о месте работы, контактных данных родителей 

(законных представителей) ребенка;  

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего 

ребенка персональных данных, 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 

данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, 

творческих работ моего ребенка и членов моей семьи на 

официальном сайте Организации и в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а 

также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в 

любой момент. 

В случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение 

информации, касающейся обработки моих, моего ребенка 

персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.   

№ 152-ФЗ).  

«______»______________ 20____г.         

__________________                 _________________________ 
    Подпись                                                                   ФИО 


