
Директору МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

Козловой Наталье Викторовне 

родителя (законного представителя) 

_________________________________________, 
(ФИО) 

проживающего по адресу____________________ 

__________________________________________ 

тел.:______________________________________ 

                                                                                                паспорт: серия _____ номер_________выдан 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

дата рождения «___»_______________________г. 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения) 

_____________________________________________________________________________________, 

(проживающего по адресу) 

_____________________________________________________________________________________ 
(номер сертификата) 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования экологический центр 

«ЭкоСфера» в объединение   ____________________________________________________________       

в 202__- 202__учебном году 

Родители (законные представители) отец___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            Ф.И.О., контактный телефон, адрес места жительства 

                                                   мать ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            Ф.И.О., контактный телефон, адрес места жительства 
С лицензией на осуществиление образовательной деятельности, Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» 

г.Липецка, дополнительными общеразвивающими программами и иными локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 

ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и в соответствии с Положением о защите, 

хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся, с целью обеспечения 

уважения прав и основных свобод моего ребенка, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную, семейную и врачебную тайну, осуществления безопасного 

образовательного процесса и управления им, даю согласие МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка на 

обработку без использования средств автоматизации, в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу в департамент образования администрации г.Липецка своих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка.  

Согласие на обработку персональных данных дается на срок обучения моего ребенка в МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка с правом последующего хранения и может быть отозвано мной в 

любой момент по письменному заявлению. 

При отсутствии сертификата, даю согласие на его получение. Обязуюсь предоставить копии 

следующих документов: свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина РФ или 

временное удостоверение личности гражданина РФ выдаваемого на период оформления паспорта 

ребёнка, документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания, или иного 

документа, содержащего сведения о проживании ребенка на территории города Липецка. 

Дата________              _____________________________________ 
(Подпись родителя (законного представителя) 

                                                ______________________________________ 
(Подпись родителя (законного представителя) 

 

                                                                                      № заявления_______________ 


