
 Директору Центра «Солнечный»  
Завьяловой С.В. 

от_______________________________,  
(Ф.И.О  заявителя) 

 

Заявление о приеме в творческие объединения (ТО) 

 

Прошу принять моего ребенка /меня для обучения в 201_/201_ учебном году в  
/нужное подчеркнуть/ 
следующие творческие объединения: 
_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Предоставляю персональные данные обучающегося: 

Фамилия_________________________________________ Имя_____________________ 

Отчество___________________________________ 

Дата рождения_______________________ Конт. телефон ________________________ 

Адрес регистрации:  

Индекс:__________, Улица:______________________________, Дом ______, Кв:______ 

Адрес фактического места жительства:  

Индекс:__________, Улица:______________________________, Дом ______, Кв:______  

□ совпадает с местом регистрации  

Паспорт/Свидетельство о рождении: серия________ номер_________ кем 

выдан(о)_____________________________________, когда выдан(о)________________ 

СНИЛС: ____________________ 

Образовательное учреждение ___________№ ________, класс (группа) ____________ 

Данные о родителях/законных представителях: 

ФИО матери__________________________________ контактный тел.: _____________ 

ФИО отца_____________________________________ контактный тел.:_____________ 

ФИО законного представителя_____________________ контактный тел.:_____________ 

Дополнительные сведения: □многодетная семья, □малообеспеченная семья, □ребенок-

инвалид, □ребенок-сирота или опекаемый, □состоит на учете в ИДН. 

«___» _______________ 2016 год     

 ________________(подпись)______________________(расшифровка)  

                                                                                                    Директору  
Центра «Солнечный» Завьяловой С.В. 

адрес: 152907, г. Рыбинск, пр. Ленина 181 
 

                                                                        от___________________________              
(Ф.И.О  заявителя) 

_________________________________________ 

(адрес заявителя) 
Паспорт _________________________________ 

Дата выдачи- _____________________________ 

Кем выдан - ______________________________ 

_________________________________________ 
   (номер    основного    документа, - удостоверяющего  

     личность заявителя, сведения о дате выдачи  
документа и выдавшем органе) 

 
                            Заявление о согласии на обработку персональных данных 
 

 
________________________________________________________________________ 

(Ф И.О., наименование заявителя) 
 
С целью оформления документов при приеме ребенка 
________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 
в Центр «Солнечный» согласен(на) на обработку включая (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),   использование,   
распространение,   в   том   числе   передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение и т.д.) моих персональных данных: ФИО, домашний телефон/сотовый 
телефон, год. месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия,  паспортные данные и т.д. в 
период до отзыва данного согласия.  
Отзыв предоставляется в письменной форме.  
С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 1 52 - ФЗ «О персональных 
данных», в том числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных 
(письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных) 
ознакомлен (на). 

 

«_____» ______________  2016 год     

        ________(подпись)____________(расшифровка) 
 


	                                                                                                    Директору  
	                            Заявление о согласии на обработку персональных данных 
	________________________________________________________________________ 

