После получения бланка заявления заполнить его и сдать в РШТ в кратчайшие сроки
ул. А. Барбюса, 7, каб. № 5. Тел. 526-892, 8 (905) 060-05-66, 622-711
Директору
ГАОУ АО ДО «РШТ»
В.В. Войкову
от __________________________________
ФИО родителя

Заявление
Прошу принять моего ребёнка на участие в исследовательской проектной деятельности для
выполнения проекта по программе «Умные технологии для живой планеты»
Информация о ребёнке
(заполнять разборчиво, печатными буквами)
Ф.И.О.*
Дата рождения*
Телефон домашний
Телефон сотовый*
E-mail:*
Место учёбы, класс, смена (в какую смену
занятия в школе, гимназии, или лицее)*
С режимом обучения согласен(а)*
(подпись обучающегося)

С правилами внутреннего распорядка и
требованием наличия сменной обуви
(подпись обучающегося)
ознакомлен(а) *
Информация о родителях/законных представителях
(заполнять разборчиво, печатными буквами)
ФИО*
Тел. сотовый*
Тел. рабочий
E-mail:*
Место *
работы
Должность*

Поля помеченные * обязательны для заполнения.
Дата «____» ______________ 201__ г.
Подпись заявителя __________________________/__________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ____________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу _______________________________________________, паспорт серия
________ № _______________ выдан (кем и когда) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
____________________________________________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ1.
Настоящим даю согласие на получение информации по каналам связи от ГАОУ АО ДО
«Региональный школьный технопарк» и на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в
следующих целях:
 выполнения исследовательских проектов;
 постпроектного сопровождения ребенка;
 ведения статистики;
 публикации на веб-сайтах ГАОУ АО ДО «РШТ», в аккаунтах (в социальных сетях) ГАОУ
АО ДО «РШТ», в средствах массовой информации информационных материалов, содержащих
упоминание имени ребенка, фото и/или видео-изображения ребенка, произведённых ГАОУ АО
ДО «РШТ» в процессе участия ребенка в исследовательской проектной деятельности и/или иных
мероприятиях, связанных с образовательным процессом в ГАОУ АО ДО «РШТ», безвозмездно и
без требования какого-либо встречного предоставления, материального или нематериального, без
ограничения срока и места использования;
 направления мне информации о проводимых мероприятиях, специальных предложениях и
т.д. от ГАОУ АО ДО «РШТ».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАОУ АО ДО
«Регионального школьного технопарка» следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не
даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на
передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и
юридические лица, учреждения, для осуществления обработки персональных данных,
государственные органы и органы местного самоуправления, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть
возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
Региональном школьном технопарке или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка,
законным представителем которого являюсь. Настоящее согласие выдано без ограничения срока
действия. Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны.
Подпись: ___________________________ (_________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата: __________________________

1

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

