
Директору МБОУ ДО «Стиль» 

_А.Г. Гараниной____________________ 
Ф.И.О. директора 

__________________________________ 
Ф.И.О. лица/родителя (законного представителя) 

__________________________________ 
адрес проживания 

__________________________________ 
контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня /мою (моего) дочь (сына)_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Ф. И. О. полностью 

 «____»__________ ______г. рождения,  обучающегося ______ класса        МБОУ _________________  

№________, в МБОУ ДО «Стиль» г. Уфа для получения  дополнительных образовательных услуг по 

профилю ___________________________________________________________ на бюджетной основе. 
 

В соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных Обучающегося в МБОУ ДО «Стиль» с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Стиль», (далее – Оператор). 

Цель обработки персональных данных: организация учебно-воспитательного процесса, создание информационных 

баз данных, мониторингов, проведение мероприятий по контролю качества образования, участие в конкурсах, 

соревнованиях разного уровня и других мероприятиях, осуществляемых Оператором в рамках уставной деятельности. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

1. Персональные данные Обучающегося (Ф.И.О., дата рождения, адрес, данные свидетельства о рождении или 

паспорта, сведения о страховом медицинском полисе, сведения об ИНН, СНИЛС, сведения о заграничном паспорте, 

сведения о состоянии здоровья, сведения об обучении в образовательном учреждении, фото и видеоизображения 

ребенка, сведения о промежуточной и итоговой аттестации). 

2. Персональные данные законного представителя Обучающегося (Ф.И.О., адрес, данные документа, 

удостоверяющего личность, реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия 

представителя). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие, общее описание 

используемых Оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Доступ к персональным данным может предоставляться Обучающемуся, родителям (законным представителям) 

Обучающегося, административным и педагогическим работникам МБОУ ДО «Стиль», федеральным муниципальным 

органам управления образованием, а также учреждениям и организациям, с которыми взаимодействует Оператор в 

рамках уставной деятельности. 

Я даю разрешение на публикацию фамилии, имени, отчества, фото, видеоизображения Обучающегося в связи с 

названиями и мероприятиями МБОУ ДО «Стиль», осуществляемыми в рамках уставной деятельности, а также 

публикация фотографий на сайте МБОУ ДО «Стиль» и в официальной группе МБОУ ДО «Стиль» https://vk.com/stil_ufa в 

социальной сети «В контакте». 

Способ отзыва согласия: Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному письменному заявлению, 

согласно п.2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие дано «___» ___________ 20_____ г. и действует до окончания обучения Обучающегося в МБОУ 

ДО «Стиль». 

___________________                                   /______________________________ 
Подпись Обучающегося/законного представителя                                      Ф.И.О. 

  

С основными документами: 

- Уставом образовательного учреждения, 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

- Положением о порядке обработки персональных данных, 

- Правилами поведения обучающихся МБОУ ДО «Стиль» ознакомлен. 

 

 «____»_______________ ______г.                                               ___________________  

                                                                                                                        (подпись) 

https://vk.com/stil_ufa


                                                    

 

Анкета обучающегося 
 

 Ф. И. О. обучающегося______________________________________________________ 

                                           _____________________________________________________ 

            Дата рождения_______________________________________________________ 

Паспорт/свидетельство о рождении (серия, номер, дата и место 

выдачи)_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ИНН________________________________________________________________ 

СНИЛС_____________________________________________________________ 

 

МБОУ _________________________________№_________________________________ 

Класс_______________________________________________________________ 

Классный руководитель (Ф. И. О.)_______________________________________ 

Телефон:____________________________________________________________ 

 

Родители (законные представители): 

Количество детей в семье______________________________________________ 

 

Мать (Ф. И. О.) ______________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

Отец (Ф. И. О.)_______________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

Иные кружки, секции и дополнительные занятия, которые посещает учащийся 

__________________________________________________________________________ 

Обучался ли в МБОУ ДО «Стиль» ранее? _________________________________ 

Если обучался, указать профиль_______________________________________________ 

 

Примечание__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


