
Директору   МБУДО «ЛДШИ» г.  Кирова   

Мурадян Н А 
                                     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в число учащихся школы искусств 

по классу _________________________________________моего сына (дочь) 

Фамилия, имя (ребенка)____________________________________________ 

Дата рождения ______ _______________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

В какой общеобразовательной школе обучается № _____________________ 

Класс  __________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Отец: 

фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

место работы  ____________________________________________________ 

занимаемая должность ____________________________________________ 

Телефон домашний _________ служебный ____________________________ 

Телефон сотовый ____________________________________________ 

Мать: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

место работы _______________________________________________ 

занимаемая должность _______________________________________ 

Телефон домашний _________ служебный _______________________ 

Телефон сотовый ____________________________________________ 

 
«__» _________________ 20___ г.                                ____________________ 

                                                                                                     Подпись 



СОГЛАСИЕ 

Родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с п.4 ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, 

_____________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _________________________ выдан _____________________________________________ 

____________________________________________________«_____» ________________ ______г., 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И. ребенка) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

(детей), детей находящихся на обучении в МБУДО «Лянгасовская детская школа искусств»  

города Кирова (далее – оператор) расположенному по адресу: 610051, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. 

Восточная, д. 11  для формирования единого интегрированного банка данных учащегося контингента 

в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, 

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения 

мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения достоверной 

и оперативной информации о состоянии образовательной системы. 

  Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного комплекса: МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова, управление культуры 

администрации города Кирова, департамент культуры города Кирова. 

Оператор вправе: 

 размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

школы. 

 размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещении школы и на официальном сайте школы. 

 предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях. 

 производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы и 

СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

 включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 

городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

  

 С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

 

 Настоящее согласие дано мной  «____» _________________ 20____ г. и действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 Подпись:___________________________ /________________/ 

 

 



Директору   МБУДО «ЛДШИ» г.  Кирова   

Мурадян Н А 
                                     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в число учащихся  школы искусств на отделение платных 

дополнительных образовательных услуг в группу № ______ 

________ _________________________________________моего сына (дочь) 

Фамилия, имя (ребенка)____________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

В какой общеобразовательной школе обучается № _____________________ 

Класс  __________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Отец: 

фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

место работы  ____________________________________________________ 

занимаемая должность ____________________________________________ 

Телефон домашний _________ служебный ____________________________ 

Телефон сотовый ____________________________________________ 

Мать: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

место работы _______________________________________________ 

занимаемая должность _______________________________________ 

Телефон домашний _________ служебный _______________________ 

Телефон сотовый ____________________________________________ 

 
«__» _________________ 20___ г.                                ____________________ 



                                                           СОГЛАСИЕ 

Родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с п.4 ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, 

_____________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _________________________ выдан _____________________________________________ 

____________________________________________________«_____» ________________ ______г., 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И. ребенка) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

(детей), детей находящихся на обучении в МБУДО «Лянгасовская детская школа искусств»  

города Кирова (далее – оператор) расположенному по адресу: 610051, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. 

Восточная, д. 11  для формирования единого интегрированного банка данных учащегося контингента 

в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, 

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения 

мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения достоверной 

и оперативной информации о состоянии образовательной системы. 

  Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного комплекса: МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова, управление культуры 

администрации города Кирова, департамент культуры города Кирова. 

Оператор вправе: 

 размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

школы. 

 размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещении школы и на официальном сайте школы. 

 предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях. 

 производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы и 

СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

 включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 

городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

  

 С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

 

 Настоящее согласие дано мной  «____» _________________ 20____ г. и действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 Подпись:___________________________ /________________/ 

 

 



                                                       Директору   МБУДО «ЛДШИ»                           

                                                       г. Кирова   Н. А. Мурадян  
от __________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

                                     

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
«__» _________________ 20___ г.                                ____________________ 

                                                                                                     Подпись 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                    Директору   МБУДО «ЛДШИ»                                                               

                              г.  Кирова  Н. А. Мурадян  
от __________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

 

                                     
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

«__» _________________ 20___ г.                                ____________________ 

                                                                                                     Подпись 
 


