
Директору ГБПОУ ЧО  

«Озерский государственный колледж искусств» 

Праздниковой О.С. 

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

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) в Школу раннего эстетического 

развития Отделения дополнительного образования со сроком обучения 3 года.  

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

 

1. ФИО ______________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________ 

3. Место рождения_____________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания_______________________________________ 

5. Д/сад_______________________________________________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

 

ОТЕЦ: 

ФИО ________________________________________________________________ 

Место работы______________________________Должность__________________ 

Телефон домашний  _________________служебный ________________________ 

Телефон сотовый______________________________________________________ 

МАТЬ:  

ФИО ________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________Должность_____________ 

Телефон домашний  ____________________служебный _____________________ 

Телефон сотовый______________________________________________________ 

 

С копией Устава колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности ознакомлен(а)  

 

Предпочтительное время занятий: (нужное подчеркнуть) 

16.30 

17.30 

18.30 

 

 

Подпись родителя  

(законного представителя)  _______________________________ 

«____»_________________ 20______г. 

 



 

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБЯЗУЮСЬ 
 

1. Знать и выполнять требования Устава и других локальных нормативных 

актов в части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных 

представителей). 

2. Обеспечить посещение занятий ребенком в соответствии с учебным 

расписанием. 

3. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными 

принадлежностями и учебной литературой. 

4. Приводить ребенка на занятия со сменной обувью. 

5. Извещать о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому 

персоналу, другим учащимся Колледжа. 

7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу колледжа, в 

соответствии с законодательством РФ. 

8. В случае заболевании ребенка предоставить подтверждающую справку о 

болезни. 

 

 

Подпись родителя (законного представителя)_______________/ ______________/ 

 

 

 

Зачислить в _____________ группу с  «____»_________________20___г. 

приказ от «____»_________________20___г. № _____. 

 

Зав. ОДО____________________________  

«____»_______________20___г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 
(в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006г. ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего поступающего в Школу 

раннего эстетического развития Отделения дополнительного образования ГБПОУ ЧО 

«Озерский государственный колледж искусств» (далее 

Колледж)________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Настоящим даю своё согласие на обработку в Колледже персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 ФИО 

 данные о рождении; 

 адрес проживания; 

 контактные телефоны. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка исключительно в следующих целях: 

 использование персональных данных в электронных системах обработки информации, 

в том числе «Система город. Образование». 

 размещения информации на сайте Колледжа; 

 использования персональных данных в электронных системах обработки информации; 

 обеспечения организации учебного процесса; 

 сдачи отчётности в Министерство культуры Челябинской области. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и 

социальных отношений между обучающимся и Колледжем, обеспечение соблюдения законов 

и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Колледжа 

следующих действий (операций) в отношении персональных данных ребёнка включая: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование (только в 

указанных выше целях), уничтожение. 
Я даю согласие на передачу персональных данных государственным органам и органам 

местного самоуправления, юридическим организациям для целей обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов. Я даю согласие на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего ребенка автоматизированным способом. 

Я запрещаю обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка для любых 
иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу третьим лицам. 
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном 
случае.   

Данное согласие на обработку персональных данных действует до прекращения 

отношений между субъектом персональных данных и Колледжем. Данное согласие может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. Я 

подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

____________(__________________________)  «______» _______________ 20__ года 
подпись                                          ФИО 


