
                                                   Директору МБОУ ДО «ВГ ДДТ» 
                                       ______________________________________________________________,
                                                                                                 (ФИО заявителя)
                                      проживающего по адресу:________________________________________,
                                                                                                 (фактический адрес)
                                            телефон: ____________________________
	заявление.
	Прошу зачислить в детское объединение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества» моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка)
_____________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, число, месяц, год рождения)
	С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 
С правилами поведения в учреждении я и мой ребёнок ознакомлены.
Согласие на размещение и обработку персональных данных.
	Я, ___________________________________________, даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества г. Владивостока» на размещение и обработку персональных данных моего ребенка (сына, дочери, опекаемого, приемного ребенка) ______________________________________________________ года рождения, в информационной системе персональных данных контингента обучающихся МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества». А так же использование фотографий с изображением моего ребенка в рамках уставной деятельности учреждения.
	Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, дочери, опекаемого, приемного ребенка) в МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» 
сентябрь 20    г.		    ________________		_____________________________
				    подпись заявителя				ФИО
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