
 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение  дополнительного образования  

Детско–юношеский центр 

городского округа-город Камышин 

 

Ф.И.О. педагога ______________________________________  

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА                                    

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Фамилия ____________________________________________ 
 

Имя ________________________________________________ 
 

 

Зачислен(а) на _____ год обучения ____________________ 

Приказ №______ от _________________________________ 
 

ПЕРЕВОД НА 

СЛЕДУЮЩИЙ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

(если повторно) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата отчисления _______________________________________________ 

Приказ №______ от __________________________________ 
 

 

 

 

Директору МБОУ ДО ДЮЦ 

Шестаковой Е.В. 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Сертификат №__________________________ 

 

Прошу Вас зачислить в _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Фамилия  _________________________ Имя ____________________ 

Отчество ___________________________________________________                 

Число, месяц, год  рождения _________________________________ 

Место рождения ____________________________________________ 

ОУ (школа, детский сад, другое) ______________________________ 

Класс, группа, курс _________________________________________ 

Дом. адрес __________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________ 
 

Мать: Ф.И.О. _______________________________________________ 

Место работы________________________________________________ 

Занимаемая должность _______________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________ 
 

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________ 

Место работы________________________________________________ 

Занимаемая должность _______________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________ 
 

    С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Правилами поведения в Детско-юношеском центре ДЮЦ,  

с программой дополнительного образования детского объединения, её 

результатами и способами их достижений,  а также с другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Центре: ознакомлен/не ознакомлен.  
                                                         (подчеркнуть).                         
 

Подпись ___________________« ____»_____________20____г. 
  

  Дополнительная информация: относится ли ребенок к следующим категориям?  

 Дети-сироты 
 Дети под опекой 

 Дети из многодетных семей (трое и более детей до 18 лет) 

 Дети-инвалиды 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Дети, не имеющие гражданства РФ, вынужденные переселенцы. 

 



 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 

- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 

- школа, класс; 

- данные о прибытии и выбытии в/из ОУ; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по 

месту пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- фотографии; 

- категория семьи для сбора отчетности по социальному статусу контингента; 

- сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 
обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные 

гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

(родители-инвалиды,  ребенок-сирота и т. п.); 

- сведения о родителях (законных представителях): фамилии, имена, отчества, место 

работы, должности, контактные телефоны, адреса, кем приходятся. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 
(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных.               

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: Муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Детско-

юношескому центру городского округа-город Камышин путем предоставления, допуска. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления оператору до дня его отзыва путем подачи оператору заявления в простой 

письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации 
оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 

направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. 

______________/____________________/                          «____»_______________20____г. 

Я ознакомлен(а) с документом МБОУ ДО ДЮЦ, устанавливающим порядок обработки 

персональных данных: с Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников и обучающихся образовательной организации Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского 

центра городского округа-город Камышин  
______________/____________________/                          «____»_______________20____г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

Субъект персональных данных,  

_____________________________________________________________________,  
                                                               (Ф.И.О. ребенка) 
Наименование документа______________________________________________ серия 

____________ № _______________ выдан    «____» _______________________20___ г. 
__________________________________________________________________________,  
                                                                           (кем выдан)                            

зарегистрированная(ый) по адресу:______________________________________________ 

даю Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Детско-юношескому центру городского округа-город 

Камышин (ОГРН 1023404962679, ИНН 3436102359), зарегистрированному по адресу: 

г. Камышин, ул. Героя Советского Союза В.А. Федоркова, д.2, (далее – оператор) 

согласие на обработку своих персональных данных.  
В лице представителя субъекта персональных данных   
 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _______ № ____________ выдан «____» ______________________20___ г.  

___________________________________________________________________________, 
                                                                               (кем выдан) 
проживающий по адресу: _____________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 
____________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- учет детей, обучающихся в образовательном учреждении; 

- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 
носителях и/или электронных носителях; 

- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие  в обучении; 

- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 

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

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы в целях 

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 
аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

- обеспечение личной безопасности обучающихся; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования; 

- размещение фото и видео обучающихся, при условии попадания в кадр, на сайте и 

информационных стендах ДЮЦ. 
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