Директору
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы»
Л.Е. Асадчих

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))

документ, удостоверяющий личность, _____________________________
(наименование документа)

серия________№__________, выдан «____» ________________ _____г.,
_____________________________________________________________
(название выдавшего органа)

_________________________________________________________,
адрес места жительства_______________________________________
_________________________________________________________,
контактный телефон_____________________________________________
адрес эл. почты_________________________________________________
Заявление
о приеме в образовательную организацию для обучения по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
Прошу зачислить моего (мою)__________________________________________________________
(указать степень родства, фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)

________________________________________________________________________________________
дата и место рождения ребёнка ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
обучающегося в __________________________________________________________________________,
(указать наименование образовательного учреждения)

класса______________в Центр цифрового образования «IT-куб» для обучения по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе ____________________________________
________________________________________________________________________________________
(указать наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы)

Ознакомлен(а) с Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской
битвы», Положением о Центре цифрового образования «IT-куб» и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Центра цифрового
образования «IT-куб», права и обязанности обучающихся.
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________________________________________,
являюсь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
__________________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ «Средняя общеобразовательная № 60 им. героев Курской
битвы» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
 ФИО несовершеннолетнего;
 данные свидетельства о рождении (паспорта);
 адрес проживания ребенка (прописки) (с указанием номеров телефонов);
 сведения о родителях (законных представителях): ФИО, место работы, контактная информация;
 данные об обучении в Центре цифрового образования «IT-куб»;
 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и иных мероприятиях;
 использование изображений (фото- и видеоматериалы) на официальном сайте МБОУ «Средняя
общеобразовательная № 60 им. героев Курской битвы», в официальных группах Центра цифрового образования
«IT-куб» Курской области в социальных сетях в рамках деятельности Центра, на стендах МБОУ «Средняя
общеобразовательная № 60 им. героев Курской битвы» и Центра цифрового образования «IT-куб» (изображения
не могут быть использованы способами, порочащими честь, достоинство и репутацию моего ребёнка).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:
 обеспечения организации учебного процесса для ребенка в Центре цифрового образования «IT-куб»;
 медицинского обслуживания;
 ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 60 им. героев Курской битвы», включая административных и педагогических работников Центра
цифрового образования «IT-куб», следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных
выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам на основании их письменного запроса:
комитету образования города Курска, медицинским учреждениям, официальным партнерам Центра цифрового
образования «IT-куб» и др.), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа
к персональным данным ребенка), уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка, как
неавтоматизированным способом, так и на обработку автоматизированным способом.
Я даю разрешение на то, чтобы открыто публиковались фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (данные
становятся общедоступными) в связи с названиями и мероприятиями Центра цифрового образования «IT-куб» в
рамках уставной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы».
Я согласен, что Центр цифрового образования «IT-куб» вправе включать обрабатываемые персональные
данные несовершеннолетнего в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Обработка персональных данных ребенка, содержащих иную информацию возможна только с моего
письменного согласия.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы» гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ (от 27 июля 2006
года №152-ФЗ).
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы» и Центре цифрового образования «IT-куб» и на всё
время обучения моего ребёнка в Центре цифрового образования «IT-куб» или до отзыва данного Согласия. Данное
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата: «______» ________________ _____ г.
Подпись: ________________________ ( ____________________ )

