
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Находка

ПРИКАЗ

от «09» февраля 2021 г. № 46-0

«О внесении изменений в Правила приёма обучающихся 
в МБУ ДО «ДДТ» г. Находка

На основании Постановления Администрации Находкинского городского 

округа Приморского края от 02.02.2021 г. № 93 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.У твердить прилагаемые изменения в Правила приема обучающихся в МБУ ДО 

«ДДТ» г. Находка в раздел 2 пункт 2.1, утвержденные приказом директора от 

02.09.2019 г. ( приложение №1).

2. Заместителю директора по организационно - массовой работе JI.A. Ермаковой 

разместить Правила приёма обучающихся на официальном сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
ПРИНЯТО приказом директора
на педагогическом совете МБУ ДО «ДДТ»
Протокол №__ от 08.02.2021 г. Находка

09.02.2021 г. № 46-0

Изменения в Правила приема обучающихся В МБУ ДО «ДДТ» г. Находка 
(утвержденные приказом директора от 09.02.2021 г.)

1. Внести изменения в Правила и приёма обучающихся в МБУ ДО «ДДТ» г. Находка 

в раздел 2 пункт 2.1 «Приём обучающихся в учреждение» на основании:

- согласия родителя (законного представителя), (заполняется в случае обращения 

за предоставлением муниципальной услуги несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет с письменного согласия родителей (законных 

представителей) (Приложение №1)



Приложение №1 
к Правилам приема обучающихся 
в МБУ ДО «ДДТ» г. Находка, 
утвержденным приказом директора 
от 02. 09. 2019 г. № 12-0

Директору МБУ ДО «ДДТ» г. Находка
Н.А. Кузнецовой

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего(ей) по адресу_______

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в объединение________________________________________________
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Находка моего ребенка (сына дочь, опекаемого, приемного 
ребенка)________________________________________________________________

(Ф.И.О ребенка, число, месяц, год и место рождения), школа 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуемыми учреждением, с положением о правах и обязанностях в 
объединениях, с правилами приема перевода отчисления и восстановления обучающихся , 
положением об обработке персональных данных обучающегося и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).
Сведения о родителях (законных представителях)
Ф.И.О._________________________________________________________________
адрес и контактный тел.___________________________________________________
Ф.И.О._________________________________________________________________
адрес и контактный тел.__________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. согласие на обработку персональных данных____________________________________
2. медицинская справка (для групп физкультурно-спортивной направленности4)_________
".___" _________20__  г .___________________ /_____________________/

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ
на размещение и обработку персональных данных

Я,

проживающий по адресу

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Находка на размещение и обработку персональных данных моих и моего ребенка (сына, 
дочь, опекаемого, приемного ребенка)________

(указать Ф.И.О. ребенка, дату рождения) 
информационной системе персональных данных контингента обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Находка в том числе с 
использованием автоматизированной информационной системы "Сетевой город. Образование".
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, 
электронная почта, место работы; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения несовершеннолетнего 
ребенка, его адрес, номер и серия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка; серия и номер 
паспорта.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (только в указанных выше целях), передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на осуществление любых иных операций (действий), 
совершаемых с персональными данными в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных 
данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в рамках услуги предоставления 
дополнительного образования, а также для контроля качества и полноты образовательного процесса 
управлению образования администрации Находкинского городского округа, учреждение вправе в 
необходимом объеме предоставлять мои персональные данные и персональные данные моего 
несовершеннолетнего ребенка управлению образования администрации Находкинского городского округа. 
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие на обработку персональных данных 
считается данным мною управлению образования администрации Находкинского городского округа.
Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, 
приемного ребенка) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Находка
Настоящее 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 
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
".___ " __________ 20 __ г ._____________________ /_____________________________________________________ /

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ 
родителя(законного представителя)!

Против размещения и обработки персональных данных моего ребенка (сына, дочери,
опекаемого)___________________________________________ __ не возражаю. Даю свое согласие МБУ ДО
«Дом детского творчества» г. Находка на размещение и обработку моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, адрес, телефон, электронная почта, место работы. В случае необходимости с целью контроля 
и качества и полноты образовательного процесса даю согласие на предоставление учреждением моих 
персональных данных управлению образования администрации Находкинского городского округа.

«___ »_______________ 20___ г .__________________________
(подпись заявителя)

/  ' /
(ФИО)

1 Заполняется, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет с письменного согласия родителей (законных представителей).


