
    Директору МБУ ДО «ЦРДО» 

        Жадан  И.Н.  

     

 от____________________________________________,  
                                                                                        

 (Ф.И.О. заявителя)  

                                                                                 проживающей (его) по адресу:____________________  

______________________________________________  

тел.:__________________________________________  

адрес электронной почты: _______________________                                                                                                      

                                                                                  Телефон родителей (законных представителей): 

                                                                                  ______________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня ___________________________________________________________________ 

                                                                                    
(ФИО, школа, класс, смена) 

школа_____________ класс___ смена____ СНИЛС №______________ родившегося ______________,       

                                                                                                                                                 
(дата рождения ребенка)                                                                                           

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________
 

 

для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

______________________________________________________________________________________,
 

Уведомлен о том, что со всеми учредительными документами и локальными актами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения, можно ознакомиться на сайте crdo.ivedu.ru.                                                                       

                                                                                                     ______________     _________________________ 

                                                                                                   
(подпись заявителя)

                  
(расшифровка подписи)

 
Уведомлен о персональной ответственности за достоверность предоставленных документов. 

                                                                                           ______________     _________________________ 

                                                                                                       
(подпись заявителя)

                   
(расшифровка подписи)

 
С Регламентом порядка работы организаций, расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организаций, 

осуществляющих организованное проведение временного досуга детей, и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Ивановской области утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2020 

№ 209-п ознакомлен (Размещен на сайте на сайте crdo.ivedu.ru). 

                                                                                                      _________________     _________________________ 

                                                                                              
(подпись заявителя)

                   
(расшифровка подписи)

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

я, _________________________________________, паспорт серия ________, номер_______________, 

выданный__________________________________________________ «__» _________ ____ года, даю 

согласие МБУ ДО «ЦРДО» на обработку моих персональных, а именно: фамилия, имя,  отчество, 

дата рождения, адрес (место прописки, место проживания), паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ), сотовый телефон родителей (законных представителей несовершеннолетнего), 

биометрические данные (фото, видео) в целях обработки, хранения, накопления сведений, составления 

аналитических отчетов, мониторинга, составления документов для внутреннего пользования, публикации на сайте 

в сети Интернет. Обработка вышеперечисленных персональных данных предусматривает, в том числе, их 

получение и передачу в вышестоящие инстанции (Управление образования г. Иванова, Департамент образования 

Ивановской области и др.). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может 

быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

                                                                                       ______________     _________________________ 

                                                                                                   
(подпись заявителя)

                   
(расшифровка подписи)

 

На направление копий документов на адрес электронной почты: priemcrdo@ivedu.ru согласен. 

                                                                                           ______________     _________________________ 

                                                                                                      
(подпись заявителя)

                   
(расшифровка подписи)

 

Перечень прилагаемых документов: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

«___» __________________ 20 ___ г.                  ________________     ____________________________
                                  

                                                                                                                                  (подпись заявителя)                                 (расшифровка подписи) 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

 «Центр развития детской одарённости» 

153012, Иваново, ул. Суворова, 72        

тел 8 (4932) 938037  

crdo@ivedu.ru 

mailto:priemcrdo@ivedu.ru

