
Директору ГОУ ТО «Яснополянский комплекс» 

Киселеву Д.В. 

от _____________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

Адрес: _____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

   

Прошу зачислить моего ребенка, 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________года рождения, на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________. 

 

__________                                               ________________          _______________________ 

(дата)                                                             (подпись)                               (расшифровка) 

 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами 

ознакомлен(а). 

__________                                               ________________          _______________________ 

(дата)                                                             (подпись)                               (расшифровка) 

 

Даю согласие ГОУ ТО «Яснополянский комплекс» на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

_____________________________, в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах, с целью организации его обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе _________________________________________________________________. 

 

__________                                               ________________          _______________________ 

(дата)                                                             (подпись)                               (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

(на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«___________________________________________») 

Я______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ _________________________________________ 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

на обработку, в том числе передачу в министерство образования Тульской области, 

адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 

ул. Оружейная, д. 5; 

предоставление доступа сотрудникам 

государственного общеобразовательного учреждения Тульской области 

«Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого», зарегистрированное по 

адресу: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.17. 

следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; место рождения; вид, серия, номер 

документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 

адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); фамилия, имя, 

отчество ребёнка; пол ребёнка; число, месяц, год рождения ребёнка; место рождения 

ребёнка; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность ребёнка, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (адрес регистрации, 

фактического проживания ребёнка); 

с целью оформления документов на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«____________________________________________________________________________». 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 

произвольной форме. 

 

«____» _________ 2021 г.                             ____________________ 

                                                                                             (подпись) 


