
                                                                              

 Директору  

МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» 

Малиевой Т.С. 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью печатными буквами) 

_________________________________________________________ 
_________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Рязанский городской Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» в объединение _______________________________________________. 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 
                                                          (полностью в именительном падеже печатными буквами) 

Год, месяц, число рождения ______________________________________________________ 

Возраст (кол-во полных лет и месяцев на момент поступления) ________________________ 

Гражданство __________________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Домашний телефон_____________________________________________________________ 

В какой общеобразовательной школе (дошкольном образовательном учреждении) 

обучается _____________________________________________________________________ 

В каком классе _________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Отец: 

Ф.И.О.(полностью)_____________________________________________________________ 
                                                                                               (заполнить печатными буквами) 

Образованние__________________________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность __________________________________________________________ 

Телефон (служебный, мобильный) _______________________________________________ 

Мать: 

Ф.И.О.(полностью)_____________________________________________________________ 
                                                                                                 (заполнить печатными буквами) 

Образованние__________________________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность __________________________________________________________ 

Телефон (служебный, мобильный) _______________________________________________ 

 
С Уставом МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» и Правилами пребывания учащихся в 

учреждении ознакомлен(а), об ответственности за поведение и поступки своего ребенка во 

время обучения в МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» проинформирован (а). 

 
 Я разрешаю моему ребенку самостоятельно уходить с занятий объединения в дни и 

время согласно утвержденному расписанию учебных занятий (для детей школьного возраста). 
 

Дата _________________20__г.                                 Подпись_______________ 

 

 Мой ребенок будет уходить (уезжать) домой (нужное подчеркнуть) в сопровождении  
 

(указать Ф.И.О. сопровождающего, степень родства с ребенком) ________________________________________________________________
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата _________________20__г.                                 Подпись_______________ 

 



Уважаемые родители! 

 

Для знакомства с Вашей семьей, а также изучения запросов родителей и детей при 

организации образовательных услуг в нашем учреждении просим ответить на следующие 

вопросы:  

1. Как Вы получаете информацию об образовательных услугах для Вашего ребенка: 

 случайно (из разговоров, объявлений, рекламы и пр.) _________________________________ 

 целенаправленно занимаетесь поисками интересующих Вас кружков, объединений, секций, 

педагогов и т.д. ___________________________________________________________________ 

 Вас это мало интересует __________________________________________________________ 

2. Каким образом Вы получили информацию о нашем образовательном учреждении 

_________________________________________________________________________________ 

3. Что послужило поводом для поступления Вашего ребенка именно в наше образовательное 

учреждение 

_______________________________________________________________________ 

4. К какой категории относится здоровье Вашего ребенка  

хорошее   

удовлетворительное  

неудовлетворительное  

ребенок с ограниченными возможностями здоровья  

(чем Вы руководствуетесь, отвечая на данный вопрос): __________________________________ 

5. Ваш ребенок (нужное подчеркнуть): самостоятельный, аккуратный, вежливый, 

внимательный, коммуникабельный, независимый, легко возбудимый, агрессивный, обидчивый 

и т.д. (дополните список) ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Чем любит заниматься Ваш ребенок в свободное время  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Относится ли Ваш ребенок к трудновоспитуемым детям, чем Вы это обосновываете  

_________________________________________________________________________________ 

8. Ваша семья относится к следующей категории (отметьте, чем руководствуетесь, отвечая на 

данный вопрос): 

полная семья  

неполная семья  

(с кем воспитывается ребенок)  

многодетная семья (трое и более)  

сколько детей в семье  

из них: школьников  

дошкольников  

малообеспеченная семья  

9. Какие обязанности (эпизодически, постоянно) выполняет ребенок в семье  

_________________________________________________________________________________ 

10. Каким методам воспитания ребенка в семье Вы отдаете предпочтение (разъяснение, 

беседы, уговоры, строгие требования, наказание, поощрение и т.д.) _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11. Традиции, интересы, хобби членов Вашей семьи _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12. Чем Вы можете помочь объединению, в котором занимается Ваш ребенок, или 

учреждению (благоустройство, организация экскурсий, встреч с интересными людьми и т.д.) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 



С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных (ПДн) ребенка 

Я, 

_________________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество полностью печатными буквами) 

документ удостоверяющий личность _________________   ___________  __________________   
         (паспорт, удостоверение)            серия номер 

выдан_________________________________________________________    ________________ 
 наименование органа, выдавшего документ                       дата выдачи документа 

место жительства, адрес регистрации ________________________________________________ 
                                                                     область, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер квартиры 

___________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-

ФЗ, подтверждаю свое согласие на смешанную (автоматизированную и без использования 

средств автоматизации) обработку муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Рязанский городской Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие», адрес: 390037, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 5, корп. 1 (далее - 

Оператор) персональных данных моего ребенка (подопечного, законным представителем 

которого я являюсь) _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью печатными буквами) 

на основании_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
наименование документа, номер, дата выдачи 

включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес регистрации и фактического 

проживания - в целях обеспечения образовательного процесса, во исполнение требований 

Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе передачу 

третьим лицам: 

- в Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 

(статистические отчетность по численности и успеваемости, при проведении конкурсов, 

олимпиад и т.п.); 

- для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (конкурсах, турнирах, 

фестивалях, выставках, конференциях, соревнованиях, олимпиадах, образовательных поездках 

и т.п.); 

- для участия в очных и дистанционных конкурсах, фестивалях, олимпиадах (в т.ч. 

отправка заявки на участие по сети Интернет); 

- выставление на сайте учреждения информации о победителях указанных мероприятий; 

- для связи с родителями (законными представителями) в случае необходимости, в том 

числе для уведомления и предоставления информации, связанной с оказанием услуг; 

- для передачи в санитарно-эпидемиологическую службу и медицинские учреждения 

(при возникновении нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях (пожар). 

Срок хранения моих персональных данных соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации. Настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного 

отзыва. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение трех 

рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения регламентируется другими 

нормативно-правовыми актами. 

 

«___» _____________20__г.                 _______________________     ________________________ 

      дата                                                                              подпись субъекта персональных данных                             расшифровка подписи 


