
Директору  

Центра анимационного творчества 

 «Перспектива» 

Кулигиной О.В. 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

Заявление.  

 

Прошу принять моего ребёнка 

______________________________________________________________________  

Фамилия Имя Отчество 

в зимний онлайн лагерь «Семейный Новый год 2021» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Лагерь онлайн». 

______ декабря 2020  года 

 

_____________________________ 

подпись 

 

Сообщаю следующие сведения: 

 

1. Дата рождения ребёнка____________________________________________ 

2. Место проживания_________________________________________________ 

3. Контактный телефон_______________________________________________ 

4. Школа, класс______________________________________________________ 

5. Сертификат ПФДО № ______________________________________________ 

6. ФИО родителей (одного)___________________________________________ 

7. Электронная почта ________________________________________________ 

8. ID адрес ребенка (законного представителя) в социальной сети «ВКонтакте» 

_________________________________________________________________ 

9. Дополнительные сведения о ребёнке__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

С Положением об онлайн лагере, режимом работы ознакомлен(а):_____________ 



 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживаю________ по адресу_________________________________________________________________________ 

Паспорт_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (юридический адрес: 150040 

г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 64/56) персональных данных моего ребенка и моих персональных данных, 

указанных в заявлении, с целью обеспечения образовательного и воспитательного процесса и ведения 
статистики. 

Предоставляю МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка 

посредством внесения их в электронную базу данных и передавать их уполномоченным органам. 

Настоящее согласие дано мной (дата) и действует на время посещения моего ребенка онлайн лагеря моего 
ребенка в МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне понятны. 

С Уставом МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой Социально-гуманитарной направленности «Лагерь онлайн», дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой (программами) образования детей, условиями 

проведения занятий ознакомлен(а) и согласен 
(на)._________________________________________________________________________________________ 

подпись заявителя (родителя) 

 
Разрешаю / не разрешаю публиковать изображение моего ребёнка на официальном сайте МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива» в сети Интернет ________________________________________________________________ 

подпись заявителя (родителя) 

 
С Порядком приема граждан на обучение, Порядком и основаниями отчисления и оформления возникновения 

отношений, Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Ярославле 

ознакомлен(а) 
 

Дата заполнения «_____» ______________ 20____ г. __________________ _____________________ 

подпись заявителя (родителя) расшифровка подписи 

 

  



Директору  

центра анимационного творчества 

 «Перспектива» 

Кулигина О.В. 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

Заявление.  

 

Прошу принять моего ребенка 

______________________________________________________________________  

Фамилия Имя Отчество 

в зимний онлайн лагерь «Семейный Новый год 2021» по дополнительной 

общеобразовательной Общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Лагерь онлайн» 

____декабрь 2020  года 

_____________________________ 

подпись 

 

Сообщаю следующие сведения: 

10. Дата рождения ребенка____________________________________________ 

11. Место проживания_________________________________________________ 

12. Контактный телефон_______________________________________________ 

13. Школа класс______________________________________________________ 

14. Сертификат_______________________________________________________ 

15. ФИО. родителей (одного)___________________________________________ 

16. Электронная почта ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

17. IDадрес ребенка//законного представителя в социальной сети «Вконтакте» 

_________________________________________________________________ 

18. Дополнительные сведения о ребенке__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

С Положением об онлайн лагере, режимом  работы лагеря, ознакомлен: 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживаю________ по адресу_________________________________________________________________________ 

Паспорт_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (юридический адрес: 150040 

г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 64/56) персональных данных моего ребенка и моих персональных данных, 

указанных в заявлении, с целью обеспечения образовательного и воспитательного процесса и ведения 

статистики. 
Предоставляю МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств. МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка 

посредством внесения их в электронную базу данных и передавать их уполномоченным органам. 

Настоящее согласие дано мной (дата) и действует на время посещения моего ребенка онлайн лагеря моего 

ребенка в МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне понятны. 

С Уставом МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой Социально-гуманитарной направленности «Лагерь онлайн», дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой (программами) образования детей, условиями 

проведения занятий ознакомлен(а) и согласен 

(на)._________________________________________________________________________________________ 
подпись заявителя (родителя) 

 

Разрешаю / не разрешаю публиковать изображение моего ребёнка на официальном сайте МОУ ДО ЦАТ 
«Перспектива» в сети Интернет ________________________________________________________________ 

подпись заявителя (родителя) 

 

С Порядком приема граждан на обучение, Порядком и основаниями отчисления и оформления возникновения 
отношений, Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Ярославле 

ознакомлен(а) 

 
Дата заполнения «_____» ______________ 20____ г. __________________ _____________________ 

подпись заявителя (родителя) расшифровка подписи 

 


