
  №  запроса____________                                                        Директору МУДО «ЦЭВД № 38»   
                                                                                                     Е.А. Некрасовой 
 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
 

Данные заявителя (физического лица) 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Вид  
Серия   
Номер  
Выдан  
Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя 
Индекс  
Населенный пункт   
Улица   
Дом  
Квартира   

Адрес места жительства заявителя 
Индекс  
Населенный пункт   
Улица   
Дом  
Квартира   
Контактные данные  
Электронная почта  
 

Прошу принять моего ребенка в состав учащихся МУДО «ЦЭВД №38» по 
дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе 
«___________________________________________________________________». 

Данные о ребенке 
Фамилия  
Имя  
Отчество   
Дата рождения  
№ школы (детского сада)  
Класс (группа)  

Представлены следующие документы 
1  
2  
3  
4  

Способ получения решения по заявлению 
лично  по телефону  по дом. адресу  по э/почте  
 
 

   

 



              Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 
Вид  
Серия   
Номер  
Выдан  
Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс  
Населенный пункт   
Улица   
Дом  
Квартира   

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс  
Населенный пункт   
Улица   
Дом  
Квартира   
Контактные данные  
Электронная почта  

С Уставом МУДО «ЦЭВД № 38», Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Правилами 
приема учащихся, Порядок и основания перевода, отчисления и востановления учащихся, Порядок  оформления, 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МУДО «ЦЭВД №38» и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, Правилами поведения учащихся, 
дополнительными общеобразовательными программами – дополнительными общеразвивающими программами, 
календарным учебным графиком, иными локальными актами, регламентирующими деятельность Центра и размещенными 
на сайте Центра (http://цэвд38.рф) ознакомлен(а). 
 
«____» _______________  20____ г.                                                     __________________          
                                                                                                                                                                подпись  

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
Я_____________________________________________________________________________  

РАЗРЕШАЮ указанному ниже оператору обработку моих персональных данных (Ф.И.О., домашний 
адрес, телефон) и персональных данных моего ребёнка (Ф.И.О., домашний адрес, дата рождения, школа, класс 
(ДОУ, группа), пол, документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 
заболеваний и др.), сведения о семье, в том числе категории семьи, сведения о попечительстве, опеке, 
отношение к группе социально незащищенных учащихся,), использование фотографий и видеосъемок в целях 
организации процесса учебно-воспитательной деятельности. В этих же целях разрешаю передачу персональных 
данных в медицинские учреждения, в санитарно-эпидемиологическую службу, охранные службы (в экстренных 
ситуациях), в военкомат, в структурные подразделения органов внутренних дел, в  управление образования, 
региональный и федеральный орган исполнительной власти в сфере образования, в органы опеки и попечительства, 
в органы дознания, следствия, прокуратуры и суда и другие органы, связанные с исполнением федерального 
законодательства. 

Наименование оператора: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания детей № 38», т. 56-56-99, офиц. сайт: «http://цэвд38.рф». Юридический и почтовый адрес: 167023, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 74 

РАЗРЕШАЮ МУДО «ЦЭВД № 38» запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, необходимые 
для целей обработки персональных данных. 

Под обработкой персональных данных понимается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств.  

Настоящее согласие дано сроком на период обучения. Согласие может быть мною отозвано в письменной 
форме. В случае отзыва учреждение не вправе использовать мои персональные данные и персональные данные 
моего ребенка в целях, указанных в настоящем согласии, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  
________________                             _________________ (___________________) 
              дата                                                                                          подпись                                            Ф.И.О.     


