Директору ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»
М.В. Лебедевой
от ___________________________________________
_____________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего)

проживающего (ей) по адресу:___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
телефон: +7 (______) ______-_____-_____
e-mail: _______________________________________
паспорт: серия __________ № _________________
дата выдачи: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка
_______________________________________________________________________________________
(полностью ФИО)

дата рождения: ______________________ полных лет: ______________ пол: ______________
документ, удостоверяющий личность ребенка:
свидетельство о рождении
паспорт гражданина РФ
свидетельство о рождении иностранного образца
паспорт иностранного образца
серия _________ номер ________________ дата выдачи ______________________
СНИЛС _______-_______-_______-____
адрес проживания: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
телефон ребенка: +7 (______) ______-_____-_____
e-mail адрес ребенка: ____________________________________________________________________
образовательное учреждение: ___________________________________________ класс:____________
на обучение в Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Московский центр технологической модернизации образования»
(далее – ГАОУ ДПО «ТемоЦентр») по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе: ____________________________________________________________________________.
На сегодняшний день у моего ребенка противопоказания к работе с техническими средствами
обучения (компьютеры, планшеты и т.д.) не выявлены.
По окончании занятий ребенок уходит: самостоятельно / в сопровождении
(подчеркнуть нужное)

_______________________________________________________________________________________
(указать ФИО сопровождающего)

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по дороге в ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» и обратно
беру на себя.
С режимом работы объединения ознакомлен(а), согласен(а).
С
Уставом,
Лицензией
на
Правилами
внутреннего
распорядка
ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» ознакомлен(а).

право
ведения
образовательной
деятельности,
обучающихся
и
образовательной
программой

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка и своих персональных
данных автоматизированным и неавтоматизированным способом и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую своей волей, в своих интересах и в интересах своего ребенка.
Согласие дается мною в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- учета детей, обучающихся в Учреждении;
- соблюдения порядка и правил приема в Учреждение;
- индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранения архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных
носителях;
- использования с применением средств автоматизации или без таких средств, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях;
- обеспечения личной безопасности обучающихся;
- планирования, организации, регулирования и контроля деятельности ГАОУ ДПО
«ТемоЦентр» в целях осуществления государственной политики в области образования и
распространяется на следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- данные свидетельства о рождении;
- паспортные данные;
- СНИЛС;
- адрес фактического проживания;
- данные об образовательном учреждении;
- контактная информация (номер телефона и адрес эл. почты);
- данные об образовательном процессе (дата начала обучения, сведения о форме получения
образования, сведения об успеваемости, информация об итоговой аттестации).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными моего ребенка с учетом
федерального законодательства.
Даю согласие на фото- и видео съемку своего ребенка на мероприятиях, проводимых
ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», с дальнейшим их использованием в образовательных целях учреждений,
подведомственных Департаменту образования г. Москвы, в том числе для размещения в сети
Интернет.
Даю согласие на участие своего ребенка в образовательных и иных мероприятиях,
проводимых ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» в рамках реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и
видео съемки моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а
также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами моего ребенка.
ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» гарантирует, что обработка фото и видео материалов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего ребенка.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка и согласие на фото- и видео
съемку своего ребенка действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Дата заполнения «_____» ___________________ 20____ г.
__________________ ___________________________________________________________________
(подпись)

(ФИО полностью)

