
              Директору МУ ДО «ДМШ №2»    

                                                                                                                             МОГО «Ухта» Дружиной Н.И. 

                        

              от_______________________________ 

              _________________________________ 

              проживающего (ей)  по  адресу: 

           ________________________________ 

           ________________________________ 

                                                                                                     Телефон:_________________________ 
  

 заявление. 
     Прошу принять в число учащихся МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» по дополнительной 

образовательной программе в области искусства 

_______________________________________________________________________________        
 

моего(ю) сына (дочь) ____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________ ___________________ 
домашний адрес,                                                                                             телефон 

Дата рождения « __»_______________________г. (____полных лет_____мес. на 01 сентября) 
 

Гражданство _____________________ 
 

Школа (д/с)  ____________________________класс (группа)_______________________ 

 

Сведения о родителях/законных представителях 

Отец ______________________________________________________________________ 
                               фамилия, имя, отчество 

Место работы ____________________________________________ телефон ___________________ 

 
Должность ____________________________________ Сотовый  телефон_________________________ 

 

Мать _______________________________________________________________ 
                                       фамилия, имя, отчество 

Место работы ________________________________________________телефон___________________ 

 

Должность ____________________________________Сотовый телефон _________________________ 
 

 «____» _____________20____ год              V__________________ 

 
С Уставом, лицензией, образовательными программами, правилами подачи апелляции при приёме, локальными нормативными актами 

учреждения, ознакомлена V___________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие: 

1. на обработку (в том числе автоматизированную): персональных данных моих и моего ребенка, указанных в настоящем заявлении; 

паспортных данных, серии и номера свидетельства о рождении, ИНН, СНИЛС; 

2. на использование фото и видеоматериалов и других личных данных исключительно в следующих целях: 

- размещение на официальном сайте учреждения и персональных сайтах педагогических работников МУ ДО «ДМШ №2» МОГО 

«Ухта» 

- размещение на информационных стендах МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта», в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций 

на мероприятиях: семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах и т.д. 

Я информирован(а), что МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» гарантирует обработку фото и видеоматериалов моего ребенка в 

соответствии с интересами учреждения. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

V___________________ 

С датой, местом и процедурой отбора детей ознакомлен(а) и выражаю согласие на участие в ней                          V___________________ 

 

Регистрационный № _____дата: «____»_______________20___ г                      

                                                 Ф.И.О. принявшего заявление: _________________________ 

        Подпись:_________________________ 
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта),  копия документа, подтверждающего право на 

законных основаниях представлять интересы ребенка (паспорт, муниципальный правовой акт об установлении опеки, попечительства) со 
страницей прописки; фотографию ребенка (1 штука, размер 3х4); 


