
   

 

    

Директору  

МБУДО «Детская школа искусств № 7» 

Кравчук С.В. 
 

 

З а я в л е н и е 
 

 Прошу принять в число учащихся школы искусств моего сына  (дочь) 

отделение  раннего эстетического развития 

Фамилия (ребенка)  _________________________________________________ 

Имя, отчество   _____________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения  ________________________________________ 

Домашний адрес  ___________________________________________________ 

Телефон  (домашний или мобильный) _________________________________ 

 

Сведения о родителях 

Отец:  Фамилия, имя, отчество  _______________________________________  

   Место работы  _______________________________________________  

   Занимаемая должность ________________________________________  

   Телефон (раб., моб.)  __________________________________________  

Мать:  Фамилия, имя, отчество  _______________________________________  

   Место работы  _______________________________________________  

   Занимаемая должность ________________________________________  

   Телефон (раб., моб.) __________________________________________  

 

С Уставом, Лицензией и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность, образовательными программами – 

ознакомлен(а) через информационные стенды (в том числе через 

информацию на школьном сайте art7sar.schoolrm.ru). 

 

 

  Подпись ________________________________________________ 

      (Ф.И.О.,  подпись) 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ  РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА (УЧАЩЕГОСЯ) 

 

Я, ______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________  
  

Паспорт  __________  № _______________ ,  выданный (кем  и когда) ____________________ 
 

________________________________________________________________________________  
  

как законный представитель настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «Детская 

школа искусств № 7» персональных данных своего ребенка ______________________________, к 

которым относятся: данные свидетельства о рождении; адрес проживания; прочие сведения.  

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: обеспечения 

учебного процесса, ведения статистики.  

Образовательное учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях: 

- размещать фотографии, учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях школы и на официальном сайте школы; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, городских, республиканских, 

всероссийских и др.  конкурсах, олимпиадах, выставках; 

- размещать информацию о достижениях учащегося; 

- размещать работы учащегося; 

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы и 

СМИ, с целью формирования имиджа школы; 

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка в 

МБУДО «Детская школа искусств № 7». Согласие может быть отозвано по моему письменному 

заявлению.  Я подтверждаю,  что,  давая такое Согласие,  я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка.  

 

Дата: _________________   Подпись ________________/______________________/ 
 

 
 


