
Директору муниципальной организации 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования»  

г.о. Прохладный КБР  

Цаголовой С.А. 

______________________________ 
                                                     (ФИО заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка  

_______________________________________________________________________  

                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения; школа, класс)  

_____________________________________________________________________________ 

в творческое объединение ______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:_________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

(мать, ФИО)_________________________________________________________________ 

(отец, ФИО)__________________________________________________________________ 

контактный телефон: ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                            (домашний, мобильный) 

С Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, учебно-программной документацией, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а)(ы). 

Я (мы), 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                             
(Ф.И.О. родителя (ей) (законного представителя (ей) несовершеннолетнего ребенка) 

даю(ем) согласие на осуществление следующих действий в отношении 

вышеуказанных моих (наших) персональных данных и данных моего(ей) (нашего (ей)) 

сына (дочери) с использованием и(или) без использования средств автоматизации, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (передачу), 

обезличивание, блокирования, уничтожение в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью оказания моему 

(нашему) несовершеннолетнему ребенку образовательных услуг и реализации договорных 

отношений, а также с целью оформления  всех  необходимых документов, требующихся  в 

процессе подготовки к участию моего (нашего) ребенка  в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, выставок, фестивалей, семинаров, 

конференций.  

Безвозмездно даю (даем) разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а 

также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и 

внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с 

МОДО ЦДО  год с момента подписания данного разрешения.  Фотографии и 

изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

,  с момента подписания данного разрешения. ,    с  момента   подписания   данного   разрешения. и    и 



в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети 

Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

(нашего) ребенка.  

Я (мы), нижеподписавшийся (-аяся) (- шиеся), подтверждаю (ем), что в полной 

мере обладаю (ем) правом настоящим дать МОДО  ЦДО разрешение и что я (мы) не 

связан (-а) (-ы) каким-либо обязательством, которое может ограничить или каким-либо 

образом помешать такому праву использования, включая получения любого запроса или 

соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации. В случае возникновения 

любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или реализацией 

данного разрешения, я (мы) сделаю (ем) всё от меня (нас) зависящее, чтобы добиться 

дружеского урегулирования с МОДО ЦДО, прежде чем обратиться в судебные органы 

соответствующей юрисдикции. 

 

«____» ______________ 20____года 

____________________  ______________________________ 
                       (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 ____________________  ______________________________ 
                       (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 


