
 Директору МБОУ ДО ГЦИР Хаировой А.В 

 от   
 

ф.и.о. родителя (законного представителя)
 

 проживающего по адресу:
 

  
 (адрес фактического места проживания)

 
 телефон для связи:

  

 e-mail: 
 

 Мессенджер: https://vk.com/id  

  WhatsApp  

  Viber  

  другое  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас принять, меня учащего(ую)ся  класса, МБУ №  

 
(класс)

  
Школа/ ОУ

 

г.о.Тольятти,   , паспорт  № 

 
(дата рождения)                                            (серия паспорта)

 
(номер паспорта) 

 
(дата выдачи и кем выдан паспорт) 

для занятий в объединении по дополнительной общеобразовательной общеразви-вающей программе  

 
название программы 

Я, нижеподписавшийся, ознакомлен с Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении, 

Правилами поведения обучающихся МБОУ ДО ГЦИР, правами и обязанностями обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Даю свое согласие оператору – МБОУДО ГЦИР, зарегистрированному по адресу: г.Тольятти, 

ул.Л.Чайкиной, д.87, на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего личность, адреса регистрации и 

фактического проживания, данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению 

и создания оптимальных условий обучения); место обучения (учреждение, объединение); данные о 

посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия в различных мероприятиях; 

информация о родителях (законных представителях) (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

подтверждающего личность, адрес регистрации, контактные телефоны), фотографии; 

Даю согласие на фото и видеосъемку, компиляцию изображений и видеозаписей с другими 

изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также 

на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей в МБОУДО ГЦИР, на 

мероприятиях, проводимых при участии МБОУДО ГЦИР, а также на использование полученных в 

результате фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителях, для 

любых целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Так же даю согласие на размещение на официальном сайте МБОУДО ГЦИР (http://cir.tgl.ru/), в 

официальных группах МБОУДО ГЦИР (https://vk.com/cirtglru) и объединениях фотографий, видео и 

информации о моем участии и достижениях в различных мероприятиях с указанием фамилии, имени, 

отчества, наименования объединения и учреждения, в которых занимаюсь. 

Цели обработки персональных данных: реализация образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.  

Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных на хранение МАОУ 

ДПО Центр информационных технологий г.о.Тольятти с целью автоматизации процессов управления 

системой образования городского округа Тольятти.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБОУ ДО ГЦИР письменного заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

 

«  1»  2021 год  Подпись  

 

http://cir.tgl.ru/
https://vk.com/cirtglru

