
Директору  
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»  
Сафонову В.Л. 

 
________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

________________________________________ 
несовершеннолетнего учащегося) 

________________________________________  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу зачислить __________________________________________________________ 
           Ф.И. учащегося 
в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Орион» для обучения в очной форме, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, по дополнительной(-ым) общеобразовательной(-ым) программе(-ам): 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
 

Сертификат № _________________________________________________________ 
 
 
«____»____________20___г.  ______________ /_______________________ 
              (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сотовый телефон: ________________________ 



 
 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я, _______________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество) 
      . 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 
                                                                                                                   (Фамилия, Имя учащегося) 

__________________________________________________________________________________ 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  
     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие на обработку в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по адресу: 654079, г.Новокузнецк, 
ул.Кутузова, д.5А моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
места жительства, контактный телефон) и персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; адрес места жительства; 
контактный телефон; общеобразовательное учреждение, класс, группа (при наличии); 
данные свидетельства о рождении или паспорта; результаты медицинского обследования 
на предмет допуска к занятиям; учебные и творческие работы ребенка, в том числе 
обработка его данных для награждения по итогам конкурсов, соревнований и т.п. 

Я даю согласие на размещение вышеперечисленных категорий персональных данных на 
официальном сайте МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: 
обеспечение организации образовательного процесса; ведение статистики, размещение 
информации о достигнутых результатах учащегося в СМИ. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 
возможна только после согласования со мной  в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления на срок посещения 
ребенком МАУ ДО  «ДЮЦ «Орион» или в течение срока хранения информации, или до отзыва 
данного Согласия в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.  
 
 
«____»____________20___г.  ______________ /_______________________ 
              (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
 

 

Дополнительное соглашение на использование корпоративного аккаунта 
 

 Я, даю свое согласие МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» создать аккаунт G Suite for Education для 
моего ребенка, исключительно с целью использования данного аккаунта для организации 
образовательного процесса. 
 Обязуюсь ознакомиться сам(а), а также ознакомить моего ребенка с техническими 
особенностями использования корпоративного аккаунта Центра на сайте edu.orionnvkz-do.ru. 
 
«____»____________20___г.  ______________ /_______________________ 
              (подпись)                       (Фамилия И.О.) 


