
 

  Приложение 1 к Положению о приеме , переводе, отчислении и восстановлении  
  обучающихся ОДОД      

Директору ГБОУ школы №106                 От____________________________ 

Приморского района Санкт-Петербурга    ____________________________ 

            Ю.С.Старикову                                       ____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу  принять  моего(ю)__________ «_____» ______________20_____г.р. 

Фамилия___________________________Имя_________________________ 

Отчество_______________________________учащегося___________класса  

школы________, проживающего по адресу:__________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________ 

На  _____  год  обучения   по  программе _____________________________ 

________________________________________________________________ 

В ОДОД ГБОУ школы №106 с «____»_______________________202___года 

Дополнительные данные о родителях (ФИО, место работы, должность, рабочий 

телефон):________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

С  Положением об ОДОД, Правилами внутреннего распорядка , Положением              о 

приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся ОДОД  ознакомлен(а),                         

обязуюсь   ознакомить с ними ребенка. Даю согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

«___»____________202___г.         ___________________/Подпись  родителя/ 

Прим. Локальные документы ОДОД размещены на сайте ГБОУ школы № 106. 

 

Приложение 3 к Положению о приеме , переводе, отчислении и восстановлении  

 обучающихся ОДОД       

 

Согласие на обработку персональных данных 

(для обучающихся до 14 лет) 

Я,_____________________________________________________________,  
                                 (Ф.И.О. законного представителя )                                        

законный представитель (родитель/опекун) обучающегося (нужное 

подчеркнуть) ГБОУ школы № 106 Приморского района Санкт-

Петербурга_____________________________________________________, 

                                   (Ф.И.О. обучающегося )                                                                
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие Государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 106 Приморского района Санкт-

Петербурга на использование и публикацию фото- и                       

видеоматериалов, полученных в процессе занятий обучающегося в 

объединениях Отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 106, на которых изображен обучающийся полностью или 

фрагментарно, либо которые были сделаны обучающимся в учебных 

целях, в целях рекламы деятельности ОДОД ГБОУ школы № 106, в     

целях некоммерческого использования на выставках, конкурсах и                

прочих общественных мероприятиях или любых других целях, не 

противоречащих действующему законодательству. Настоящее                       

согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва                

в письменной форме, но не более 5 лет с даты подписания . 

«  » ___________20 __ г.   ___________   _____________________  
                        Подпись          ФИО законного представителя 

Паспортные данные законного представителя:  

серия ______ номер ______________, 

выдан:_______________________________________________________ 


