Директору МАУ «ЦКиТИ»
Рулевой О. В.
от _______________________________________
________________________________________ ,
проживающего по адресу:___________________
__________________________________________
Конт.тел.:__________________________________
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
______________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

________________ ____________________
(Дата рождения ребенка)

(Полных лет)

в _____________________________________________________________________________________
(название студии)

Руководитель клубного формирования (режиссер, режиссер-постановщик)
______________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя)

и разрешить самостоятельно возвращаться домой после занятий: ДА, НЕТ (нужное подчеркнуть).
с «____»____________________201 __ года.

АНКЕТА

Свидетельство о рождении или паспорт ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания: ______________________________________________________________________
Телефон ребенка: моб._____________________________________дом.___________________________
Учебное заведение ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ класс__ «__» смена __
ФИО директора _________________________________________________________________________
Хронические заболевания ________________________________________________________________
РОДИТЕЛИ
МАМА (ФИО) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место работы __________________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________________
Телефон моб.______________________________________, рабочий_____________________________
ПАПА (ФИО) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место работы __________________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________________
Телефон моб.______________________________________, рабочий_____________________________
______________________________
(ФИО)

_________

(подпись)

«____» _____________ 20___г.

Директору МАУ «ЦКиТИ»
Рулевой О. В.
от _______________________________________
________________________________________ ,
проживающего по адресу:___________________
__________________________________________
Конт.тел.:__________________________________
___________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства/пребывания)

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт гражданина РФ серия: ______ номер ______________ выдан «____» _______ _______ г.
кем__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие в пределах деятельности МАУ «Центр культуры и театрального искусства»
(юридический адрес: 654080, г. Новокузнецк, пр. Тольятти, 74) на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка:
________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию,
имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа,
удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания;
контактный телефон; почтовое отделение; данные о состоянии здоровья и группе инвалидности;
семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети), видео и фотофиксация.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему
письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления не
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных.
______________________________
(ФИО)

_________

(подпись)

«____» _____________ 20___г.

