
 Директору ГБОУ гимназия № 32 

«Гимназия петербургской культуры» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Коршуновой Оксане Викторовне 

 

От_____________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Контактный телефон_____________________ 

 

Домашний адрес_________________________ 

 

________________________________________  

 

Заявление на зачисление ребенка в Отделение дополнительного образования детей 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка, _____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                             (ФИО, год рождения) 

ученика(цу) _______ класса, номер СНИЛС___________________________________________, 

 

проживающего(щую) по адресу:  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

в отделение дополнительного образования в детское объединение по курсу: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

«____» __________202__г.                                                                            __________  Подпись 

 

  



Заявление на обработку персональных данных, 

на фото и видеосъёмку и/или их размещение 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка, указанных в данном заявлении и других представленных мною документов в 

ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Санкт-Петербурга и 

документах, оформленных с использованием моих и моего ребёнка данных, для 

электронной обработки, представления в электронном виде и на бумажных носителях в 

муниципальные, административные и другие органы управления образования, 

государственные организации в целях предоставления им отчётов о работе, участии в 

конкурсах в период обучения моего ребёнка в ОДОД гимназии № 32, в течение 

нормативного срока хранения отчетной документации. Отказываюсь от письменного 

уведомления об уничтожении моих и моего ребёнка персональных данных после 

истечения нормативного срока их хранения. 

Даю свое согласие на фото и видеосъёмку моего ребенка в ГБОУ гимназия № 32 

«Гимназия петербургской культуры» Санкт-Петербурга, на мероприятиях, проводимых 

при участии ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Санкт-

Петербурга, а так же на использование полученных в результате фотосьёмки и 

видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителей, для любых 

целей, не противоречащих законодательству РФ. 

Даю согласие на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и 

видеозаписей. 

Я информирован(а), что ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» 

Санкт-Петербурга гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

в соответствии с интересами ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» 

Санкт-Петербурга. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

 

 

______________________                                                       _________________/_______________________________/ 

                дата                                                                                  подпись                      расшифровка подписи 

 


