Директору
АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» Круглянской Инне Борисовне
от ____________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка)
______________________________________________
Зарегистрирован (а) по адресу:____________________
______________________________________________
контактный телефон: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
«_____» ____________ 20___ г.
Прошу принять (ФИО ребёнка) _____________________________________________________________________
дата рождения _______________________ в АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» в группу кратковременного пребывания

________________ (подпись)
С Уставом АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР», Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями,
дополнительными общеобразовательными программами, Правилами внутреннего распорядка учреждения, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг
ознакомлен (а) _____________________ (подпись)
Учредителю АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» “Благотворительному фонду
«ХАМА» по оказанию социальной и иной помощи пожилым людям,инвалидам, детям”
Директору АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»
СОГЛАСИЕ.
Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (в том
числе на сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, обезличивание,
блокирование и уничтожение) моих персональных данных (данных моего(ей) сына (дочери)).
Подпись родителей, дата
“ ____ “
Учредителю АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» “Благотворительному фонду
«ХАМА» по оказанию социальной и иной помощи пожилым людям,инвалидам, детям”
Директору АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»
СОГЛАСИЕ.
Я, _________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)
даю согласие на размещение информации обо мне/ моём ребёнке, связанной с моим участием в благотворительных
программах учредителя АНО ДО ДРЦ “ЭСТЕР”, в программах благотворителей и отдельных спонсоров; в образовательных
программах АНО ДО ДРЦ “ЭСТЕР”, в средствах массовой информации, на сайте учредителя www.chamah.ru, на сайте АНО
ДО ДРЦ «ЭСТЕР» www.estherkids.ru, в журнале Алеф, на сайте организации благотворителя, а также предоставляю полное
и абсолютное право использовать фотографии при создании печатной информационной продукции о проекте, в печати или
любых других целях, не противоречащих действующему законодательству. Также даю согласие на публикацию фотографий
(моих и ребёнка/ детей), рисунков (ребёнка) на вышеназванных ресурсах. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские
и имущественные права на эти фотографии. Я подтверждаю, что съёмочная сессия полностью прошла в корректном и
профессиональном виде, и настоящее Разрешение подписано добровольно.
Данное согласие действует на весь период моего участия в программах АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР».
Данное согласие может быть отозвано путем направления заявления на отзыв директору АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР».

Подпись родителей, дата

“ ____ “

