
 

Заявление 

о приеме в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

(для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

 Директору  МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» 

Шамрай С.В. 
 от 

Фамилия_______________________________________ 

Имя___________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Дата рождения__________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО __________________________________________ 

Телефон для связи_______________________________ 

Домашний адрес: город __________________________ 

ул.__________________________ дом_______ кв.____ 

СНИЛС________________________________________        

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня в число обучающихся объединения МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» 

г. Новочебоксарска «___________________________________________________________________________», 
(название объединения) 

руководитель______________________________________________________ с «_____»_____________20___г. 
 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся учреждения ознакомлен(а)______________________. 
                (подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществления уставной деятельности с 

соблюдением Закона о защите персональных данных и иных локальных актов 

учреждения____________________________ 
(подпись) 

«____»_________________20___год _________________/________________________  
(подпись) 

 

 

Приложение   

к заявлению  о приеме в МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова»  
 

Настоящим, я __________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» с местонахождением по адресу: г. Новочебоксарск, ул. 

Советская, д.41, моих персональных данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» я согласен предоставить информацию, относящуюся к моей личности: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, СНИЛС, 

адрес проживания, контактный телефон, адрес e-mail. Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения 

услуг, оказываемых МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова».  

Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе, 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, 

так и без использования (при неавтоматической обработке). При обработке персональных данных МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. 

Андрианова» не ограничен в применении способов их обработки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» вправе 

предоставлять мои персональные данные для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных бессрочно, но могу отозвать его посредством письменного 

уведомления МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова»  не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 

 

«____»_________________20___год   _________________/________________________  
(подпись) 

 


