
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

 

Для зачисления ребенка родители (законные представители) должны 

предоставить в ЦТТД «НОВАпарк» по адресу г. Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, 20 (учебно-производственные мастерские):  

− копию  документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении/паспорт); 

− документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) для сверки данных;  

− персональный номер сертификата (10 цифр). 

 

 

В ЦТТД «НОВАпарк» родители (законные представители) заполняют: 

− заявление одного из родителей (законного представителя) о приеме 

ребенка (стр.2); 

− согласие на обработку персональных данных (стр.3-4); 

− согласие на размещение фотографий или другой учебной информации 

о ребенке на сайте ЦТТД «НОВАпарк» (стр.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
 ул. Суворова, 20 

    Буреновой Татьяне Александровне 

 
от ______________________________________ 

________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

 
зарегистрированного(ой) по адресу _________ 

_____________________________________________ 
    (индекс, область, населённый пункт, улица, дом, кв.) 

_____________________________________________ 
проживающего (ей)  (факт) по адресу_____________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
         (индекс, область, населённый пункт, улица, дом, кв.) 

Документ, удостоверяющий личность: 

       Вид_________________________________________ 

Серия _______________ № _____________________ 
Выдан (кем  и когда)___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 
контактный телефон  (домашний, мобильный) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

   Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________________________  

 

(фамилия, имя, отчество) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«_________________________________________________________________________________» 
 

 в ЦТТД «НОВАпарк» г. Новокуйбышевска 

 

 Дата рождения ребенка____________________ Место рождения _______________________________ 

гражданство____________________________________________________________________________ 

Место регистрации ребенка _______________________________________________________________ 

Место проживания ребенка (фактическое, если не совпадает с адресом регистрации) 

 

 

 Обучающийся(аяся)__________класса  ГБОУ СОШ (ООШ) № __________________________________ 
                                                                                                       (наименование образовательного учреждения) 

       К заявлению прилагаю следующие  документы в оригиналах и копиях  (перечислить): 

1)  ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________________ 

 

 
   ___________        ________________(расшифровка подписи)        «______» _______20____г. 
     (подпись) 

 

 
Ознакомлен (а)  со следующими документами: 

- Положением о ЦТТД «НОВАпарк»  г. Новокуйбышевска.  

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ЦТТД «НОВАпарк». 
 

 

___________        _______________(расшифровка подписи)        «______» _________20____г. 
     (подпись) 
 



 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________ 

  

как законный представитель на основании ________________________________________________________ 
                              

_____________________________________________________________________________________________ 
( номер документ, дата выдачи, кем выдан документ, подтверждающий, что субъект является  законным представителем 

подопечного) 

настоящим даю свое согласие ЦТТД «НОВАпарк»  г. Новокуйбышевска,  расположенный по адресу: 

446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20 

на обработку персональных данных 

_________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 

________________________________ к которым относятся: 

(дата рождения) 

− данные свидетельства о рождении; 
− данные паспорта; 
− данные о гражданстве; 

− данные медицинской карты учащегося; 
− адрес проживания и регистрации; 
− сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 
− сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, 

контактная информация; 
− сведения о социальном статусе семьи; 
− характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

− сведения о правонарушениях. 

 Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 

наиболее полного исполнения ЦТТД «НОВАпарк»  своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:  

− учет детей, обучающихся в ЦТТД «НОВАпарк»;  

− соблюдение порядка и правил приема в ЦТТД «НОВАпарк» граждан, проживающих на данной 

территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;  
− формирование базы данных обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д.; 
− индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях;  

− учет реализации права обучающихся на получение образования в форме самообразования, на обучение 

по индивидуальным учебным планам;  
− учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  
− учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих социального 

педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и 

профессиональную подготовку; 

− оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ЦТТД 

«НОВАпарк»; 

− угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников ЦТТД «НОВАпарк»  ; 
− нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу ЦТТД «НОВАпарк»  ; 
− проведение санэпидемиологических мероприятий. 

 

 

 



 

 

 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что ЦТТД «НОВАпарк» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или 

в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, 

которое может быть направлен мною в адрес ЦТТД «НОВАпарк» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю администрации ЦТТД 

«НОВАпарк». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

  

 

 "____" ___________ 20__ г.                _____________ /_________________/ 

                                                                       подпись                 расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

 НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИИ ИЛИ ДРУГОЙ УЧЕБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О РЕБЕНКЕ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ  

Я, ____________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _______________ выдан _________________________________________________ 

_____________________________________________________ « ____» _______________ г., 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, объединение), 

даю согласие ЦТТД «НОВАпарк»  г. Новокуйбышевска,  расположенного по адресу: 

446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова д.20 на обработку, 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, размещение на сайте образовательной организации следующих 

персональных данных моего сына (дочери) в целях размещения по сайте ЦТТД 

«НОВАпарк»  по адресу: http://............, а также на информационных стендах, выставках: 

- фамилия, имя, отчество;  

- возраст, центр, группа, год обучения; 

- информация о достижениях ребенка в учебе, в олимпиадах, конкурсах; 

- лучшие учебные работы; 

-фотографии, отражающие учебно-воспитательный процесс, участие в 

мероприятиях. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при 

условии соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах 

образовательной организации: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся; 

- достоверность и корректность информации. 

Представителем ЦТТД «НОВАпарк» разъяснены возможные риски (взломы, 

интернет-атаки и т. п.), а также последствия опубликования персональных данных в сети 

Интернет и то, что ЦТТД «НОВАпарк»  не несет ответственность за таковые, если 

предварительно мною дано письменное согласие на размещение выше перечисленных 

персональных данных на сайте ЦТТД «НОВАпарк». 

В случае изменения персональных данных ребенка обязуюсь предоставить 

информацию в короткие сроки. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес ЦТТД «НОВАпарк»   
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 

представителю администрации г. Новокуйбышевска. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

  

 "____" ___________ 20____ г.                _____________ /_________________/ 
                                                                                                                     подпись                          расшифровка 

 
 

 

 


