
Приложеttие J\Ъl

Положению о платных дополнительных
образовательных ),слугах

Генеральному директору ООО МИП
<Центр р€ввития талантов ребенка>

Т.А, [iоженко

Ф.И,О. ролителя (законного представителя) гLолностью

прожив

ающего по адресу: горол Сурryт

улица.
Дом квартира

телефон

заявление Ns

Прошу принять (за,lислить) моего ребенка

(Ф.И,О. ребенка полностью)

дата рожд(:ния:
ltро)киваюlцего по адресу: г. Сурryт

., место рождениrI:

отделение дополнительного образования

в ООО М}lП KI]eH,Tp р€ввитиrI талантов ребенка> с < 201 г.

Оргiлнизовitть обраlовательный процесс на

29.\2.20]l2'l.

языке на весь период обучения (ст. 14 ФЗ Jф 273-ФЗ от

Дата--- J
Подписьрод}lтеля фамилия,инициалы
(законного пF,едставите.пя)

Я ознакомlIен(-а) со следующими документами ооО МИП KI-{eHTp развитиrI талантов ребенкa>:

- ус.гавом Щентра (в т.ч. через информаuионные системы общего пользования);

- лицензией tteHTpa на осуществление образовательной деятельности (в т.ч. через информационные системь]

обцего по.tьзования);
- полОжениеМ о платныХ дополнителЬных образовательных усJryгах;
- положением кО защите персональных данных восIIитанников);

- другими документами, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности,

[рава и обlязанности воспитанников.

Подпись род.lте]lя
(заксlнного п;lедставителя)

Я согласеtI(-на) на обработку Оператором (ооо миП KI-{eHTp развитиrI талантов ребенкa)) своих (своего ребенка)

персонrtльных данных, а именно:
- паспортных данных родителя (законного представителя);

- данных свидетельства о рождении ребенка;
- данных свидетельства о регистрации по месry жительства ребенка;



- ан}iетных данные, иных документов, содержащие сведения (в том числе сведения о семейном пол,сжении,
перемене фамилии, наJlичии детей, иждивенцев, льгот родителей (законных прелставителей);

- ДОIiументоЕ} о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об инвалидrIости, о

нiLпиlчии хронических заболеваний);

то есть соl]ершение, в том числе, следующ}tх действий: обработку (включая сбор, сиСтематизациЮ, наКOПЛеНИе,

хранение, ),точнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. униt{тожение, ПlэреДача,

уд€lление персонaшьных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приI!едено в

Федеральнrrм законе от 27.07.2006 .}lb 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует до окончания срока хранения персонiшьных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано родителем (законным представителем) в любой момент по соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается ПисЬменныМ

заяв,лением су,бъекта персон€rльных данных.
в случае отзыва родителем (законным представителем) персонilльных данных согласия на обрабо'гку его

персlонtlльttых данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если

обраrботка персонaшьных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в с,ryчае,

если сохранение персон€цьных данных более не требуется для целей обработки персонtl,,Iы{ых данных, уничтожить
перс|онaLпьFtые данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты посryпления указанного отзыва.

родtлтель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение информаuии, каса,ющейся

обраLботки эго персонilльных данных (в соответствии с п.4 ст. l4 Фелерального закона от 2'l ,0l5.2006 }lъ 152-Фз|).

Подгверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 2'7.0'7,2006 N9152-Фз <о персоlн€tльных

данных), права и обязанности в области защиты персонаJIьных данных мне р€Lзъяснены:

Подпись родлIrеля фамилия, иниtцaцы
(законного прелставитсля)

[Iодтверхrдаю, чm мне рaвъясноно, чт0 предоставление персонaulьных данных является обязательным, так как ожаз в предоставлении

персональньD( данных является основанием выдачи заJIвителю уведомления об отказе в присме и регистрации докуменmв:

Подпись родrlтеля фамилия, инициaulы

(законного пr,едставите.пя)


