Заместителю директору
ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники»
Дурнаво Дарье Викторовне
от
(ФИО родителя/законного представителя обучающегося),

Адрес:
Телефон:
E-mail:
СНИЛС
(обучающегося):

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________
(Ф.И.О полностью, дата рождения)

в объединение дополнительного образования: «_________________________________________»
на платной основе с «

» ________________ 2021 года.

С правилами посещения и сроками оплаты ознакомлен(а).
Дата __________________

Подпись ______________________

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,

______________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество полностью)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указать ФИО обучающегося) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Даю свое согласие Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы Школа № 1282 «Сокольники» и
Департаменту образования и науки города Москвы на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциал ьности
наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка (Ф.И.О; Дата рождения; Номер, серия, дата выдачи основных
документов, удостоверяющих личность; снилс;Адрес регистрации;Адрес проживания; номер телефона; E-mail; Категория социального учета) ,
сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и договоре и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению и договор у
документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам
дополнительного образования .
Даю свое согласие на фото и видеосъемку во время учебного процесса моего ребенка и размещения фото и видеоматериалов на сайте
образовательной организации. В случаях нарушения Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы Школа №
1282 «Сокольники» и (или) Департаментом образования и науки города Москвы наших (моих) прав и законных прав и законных интересов нашего
(моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких
персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г орода
Москвы Школа № 1282 «Сокольники» и в Департамент образования и науки города Москвы соответствующих письменных заявлений.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, недостоверными, мы(я) будем
производить их уточнение путем подачи в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г орода Москвы Школа № 1282
«Сокольники» соответствующего письменного заявления.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего ребенка (подопечного), законным
представителем которого я являюсь.

Дата: _____.______2021 г.

Подпись: _________________

