лицевая сторона

Директору МБУДО "ДШИ №1 имени
А.А. Епанчиной"
Куприяновой Екатерине Владимировне
от_______________________________
адрес:
телефон:

Заявление
Прошу Вас принять моего(-ю) сына (дочь)
года рождения
на обучение по ОП
(наименование ОП)

по специальности
(название инструмента)

оборотная сторона
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной»
МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»
от

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,
(Ф.И.О.)

законный

представитель

несовершеннолетнего

(сын,

дочь

–

Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу:
,
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) серии
№
выдан
, (дата выдачи документа, наименование выдавшего органа) в соответствии со
ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (Ф.И.О.)
– совершение действий, предусмотренных п. 3, ч. 1, ст. 3 вышеуказанного Федерального
закона, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, в период обучения в МБУДО «ДШИ №1
им. А.А.Епанчиной» с целью: обеспечения организации учебного процесса для ребенка;
участия в конкурсных и выставочных мероприятиях; представления к поощрениям
стипендиям и наградам; обеспечения его личной безопасности; контроля за обучением;
формирования личного дела ребенка; для осуществления расчетов за платные
образовательные услуги; ведения статистики; размещения фотографий ребенка, его фамилии,
имени и отчества на доске почета, на стендах в помещениях МБУДО «ДШИ №1 им.
А.А.Епанчиной», на официальном сайте МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной», в
документальной, электронной, устной форме.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Общая информация Фамилия Имя Отчество
2. Год, месяц, дата и место рождения
3. Адрес места жительства
4. Учебные работы ребенка
5. Оценки успеваемости ребенка
6. Другая информация
Настоящее согласие действует с « »_________________ 20 г. в течение всего срока
обучения ребенка. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правом отозвать данное согласие на
обработку персональных данных моего ребенка в случае неправомерного использования его
персональных данных, письменно уведомив об этом МБУДО «ДШИ №1 им.
А.А.Епанчиной». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных моего
ребенка МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» обязано прекратить обработку его
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех
рабочих дней, с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных
МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» обязано уведомить меня в письменной форме. Об
ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«_

»_

20

г.

