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Рег. №_______ от « ___»_______202__ г. 
 

Заведующему  

Государственного бюджетного 

 дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад №  52 Приморского района 

 Санкт-Петербурга 

Вихоревой Н.Ю. 
 

От____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

Адрес регистрации: _____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

               Документ, удостоверяющий личность заявителя         

             серия  _____________№_________________________ 

               дата выдачи, кем выдан__________________________ 

 ______________________________________________              

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

               Документ, подтверждающий статус законного                                                                                                                                                   

представителя ребенка 

_______________________________________________ 
                               (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________________________ 

 

               Контактные телефоны: 

               ______________________________________________ 
 

             E-mail: _______________________________________ 
 

            

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

 

________________________________                             ______________________________________ 
          (дата рождения)                                                                                                                                                    (СНИЛС) 

на дополнительную общеобразовательную программу Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ОУ) 

 

«___________________________________________» с «_________» _____________________ 202__ года. 

 

Сведения об образовательной программе: срок реализации  программы – 1 год, язык обучения – русский,  
направленность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы- физкультурно-

спортивная, форма обучения- очная, подгрупповая, количество занятий -  __ раз в неделю, ___ раза в месяц, 

___ раз в год. 

С Уставом, лицензией Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ОУ) на право осуществления образовательной 

деятельности, уставом ОУ, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, правилами внутреннего распорядка воспитанников, 

образовательной программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен. 

 

Даю согласие на обработку в ОУ персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
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ФИО; пол; дата рождения; 

Медицинские сведения, необходимые для проведения образовательного процесса; 

СНИЛС; 

Номер телефона и адрес электронной почты; 

Учебные достижения ребенка; учебные работы ребенка; форма обучения, номер группы; данные о 

получаемом дополнительном образовании; 

А также моих персональных данных, а именно: 

ФИО. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

Обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего ребенка; 

Обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и города Санкт-Петербург; 

Обеспечения безопасности обучающихся  в период нахождения на территории ОУ; 

Обеспечения организации учебного процесса для ребенка; 

Организация работы по персонифицированному учету обучения по программе дополнительного 

образования; 

Ведения статистики; 

Размещения приказа о зачислении обучающихся; 

Передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях обеспечения 

проведения процедур оценки качества образования – независимых диагностик, мониторинговых 

исследований; 

Контроля за посещением занятий. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление работниками ОУ следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я даю согласие на какое-либо распространение персональных данных моего ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка третьим лицам, включая физических и юридических лиц, 

государственных органов и органов местного самоуправления. Обработка персональных данных должна 

осуществляться с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и 

только для целей, указанных выше. ОУ обязана осуществлять защиту персональных данных ребенка от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении данной 

информации. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ОУ  или до достижения 

срока хранения информации данного Согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь. 

 

Согласен на использование изображений ребенка, связанных с деятельностью ОУ, размещение фото и видео 

на сайте ОУ, сайтах исполнительных органов государственной власти, в социальных сетях, печатных 

изданиях. 

 

 

 

 

                     Дата                                                                                              Подпись 

 
______________________________                               _________________________________________ 


