
    

 

 

 

 

Директору БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников  

имени  Ю.А. Гагарина» Марушкиной Н.А. 

Родителя/законного представителя (нужное подчеркнуть),  

Фамилия___________________________________________ 

Имя_______________________________________________ 

Отчество___________________________________________, 

проживающего по адресу: г.___________________________ 

ул.____________________________, д.________кв.________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в детский технопарк «Кванториум» по  направлению: аэроквантум, автоквантум, 

биоквантум, промробоквантум, IT-квантум, хайтек _________________________________ на вводный модуль 
                                         нужное указать 

моего (ю) сына (дочь)___________________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество полностью)  

Дата рождения: «______» _______________  _________ года 
Гражданство _______________ Школа № _____________________________________________ Класс _______ 

Свидетельство о рождении или паспорт (нужное подчеркнуть): серия________ номер___________________,  

дата выдачи_____________, кем выдано___________________________________________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) _________________________________________   
Фактический адрес проживания: г._____________________________ ул. _______________________________, 
д._________ кв.________. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Отец: Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________________________ 

Дата рождения: «______» ___________________ ___________года. Гражданство: ________________________ 

Паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» _________ _______года _____________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
      (кем выдан) 

Место работы, должность _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий: ______________ мобильный_____________________, e-mail:__________________________ 
 

 

Мать: Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________________________ 

Дата рождения: «______» ___________________ ________года. Гражданство: ___________________________ 

Паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» _________ _______года _____________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
      (кем выдан) 

Место работы, должность _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий: _______________мобильный_____________________, e-mail:_________________________ 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, программой и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а); о 

наличии пропускного режима и системы видеонаблюдения проинформирован(а)________________________. 
                                                                                                                                                              (подпись) 

Согласен (согласна) на размещение и обработку содержащихся в заявлении моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка, в том числе в автоматической информационной системе «Виртуальная 

школа» _________________________. 
                                          (подпись) 

 
Приложение: 
Приложения:  
Медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья ребёнка.  
Копия паспорта ребенка (первая страница и регистрация) / копия свидетельства о рождении.  
Копия СНИЛС ребенка. 
 
 
 

Дата _____________       Подпись_________________ 



    

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» моих персональных 

данных и данных, фотографий моего ребёнка в связи с созданием единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р) при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом БУ ОО ДО «Дворец пионеров и 

школьников имени Ю. А. Гагарина», принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указанных сведений. 

БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» имеет право осуществлять 

все действия (операции) с моими персональными данными и данными, фотографиями моего ребенка, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» вправе обрабатывать мои 

персональные данные и данные, фотографии моего ребёнка посредством внесения их в электронную 

базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных, фотографий моего ребенка иным лицам или иное 

их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес БУ ОО ДО «Дворец пионеров 

и школьников имени Ю. А. Гагарина» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку уполномоченному представителю БУ ОО ДО «Дворец пионеров и 

школьников имени Ю. А. Гагарина». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина»  обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том 

числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

 

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20___ года. 

 

 

                                                                  Подпись:________________/___________________/ 

 

 


