
Директору МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

И.И. Панченко 
от  

_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

(ф.и.о. родителя, законного представителя) 

 
Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка (ф.и.о. ребенка) _______________________ 

________________________________________________________________ 
для обучения в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» в очной форме, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения по программе 
_______________________________________________________________ 

 с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности и «Правилами поведения учащихся» ознакомлены, 

обязуемся соблюдать; 

 медицинских противопоказаний для занятий дополнительным 

образованием не имеет. 

Сообщаю о ребенке следующие сведения:  
ФИО ребенка ____________________________________________________ 

Номер сертификата ______________________________________________ 

Место учебы (школа, д\с)_________________________________________ 
Номера телефонов родителей: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

СНИЛС (ребенка)________________ ИНН (ребенка)___________________ 

Данные о родителях (законных представителях): 
Ф.И.О. мамы: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. папы: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Место работы и должность мамы: __________________________________ 

________________________________________________________________ 
Место работы и должность папы: ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
 

Дата____________________             Подпись_________________ 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в целях осуществление предоставления муниципальных услуг и 

выполнение возложенных на ДЮЦ функций, полномочий и обязанностей 
по решению вопросов местного значения, даю согласие на обработку, а 

также для передачи третьей стороне посредством размещения на 

официальном сайте Учреждения фотографий и индивидуальных данных 

ребенка, участника массовых мероприятий, а так же размещения заявки на 
участие ребенка в международных, российских, региональных, областных, 

городских конкурсах, соревнованиях, турнирах, выставках для 

осуществления вышеуказанных целях. В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств обработку 

(включая, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных ребенка:  

1. ФИО________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
2.Дата и место рождения_________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении_____________________________________ 

     (серия, номер, кем и когда выдано) 
_______________________________________________________________ 

4. Адрес по месту жительства_____________________________________ 

5.Адрес фактического проживания_________________________________ 

Я согласен (на), что фамилия, имя, отчество моего ребенка могут 
быть размещены на официальных сайтах Управления образование 

Администрации города Юрги, Администрации Кемеровской области, 

официальном сайте учреждения, сайте творческого объединения ДЮЦ. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. Об ответственности за достоверность представленных 

сведений предупрежден (а). 
_______________                     (_________________________)                                    

(подпись)               (расшифровка подписи) 

 

      
_________________ 

(дата) 


