
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ» 

 
Заявление 

Я, Иванова Мария Петровна_____________________________________________________________, 
                                 (Фамилия, имя, отчество родителя или другого законного представителя) 
Паспорт: серия 14 12 номер 141002 Дата выдачи: 08.08.2014 г.____________________________ 
Кем выдан: ФМС__________________________________________________________________________, 
E-mail: ivanova@mail.ru______, прошу принять моего ребенка Иванову ________________________ 
Дарью Васильевну_______________________________________________________________________ 
                                                         (Фамилия, имя, отчество ребенка)  
в клубное формирование "Зёрнышки"_______________________________________________________ 
                                                                                           (наименование) 
У ребенка отсутствуют противопоказания для занятий в данном клубном формировании. 
 
«2» сентября______2019 г.   _____________Иванова_____________ (Иванова М.П._____) 

                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
С Договором оферты (услуг) и порядком посещения клубных формирований ГБУК ДК  
«Севастопольский» ознакомлен(а):  
«2»сентября______2019 г.   _____________Иванова_____________ (Иванова М.П._____) 

                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи) 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

     Заявитель, действуя своей волей и в своем интересе, для целей заключения договора и его дальнейшего 
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 
в отношении него или других лиц, выражает           не выражает 
свое согласие на осуществление ГБУК «Дворец культуры «Севастопольский» обработки (сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения (в том числе передачи), в том числе автоматизированной, его персональных данных 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.   
«2»сентября______2019 г.   _____________Иванова_____________ (Иванова М.П._____) 

                                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 
Анкетные данные: 

Дата рождения ребенка: 12.05.2009 г.______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Свидетельство о рождении/паспорт: серия: 14 12 номер 141002_______________________________ 
Кем выдан: ФМС______________________________________ Когда выдан: 08.08.2014 г.________________ 
Домашний адрес: г. Севастополь, ул. Ленина,  д. 2, кв. 15___________________________________ 
Место учебы: ГБОУ СОШ № 17______________________________________________________________ 
Мобильный телефон: +79780000000_________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери (полностью): Иванова Мария Петровна_________________________________________ 
Мобильный телефон: +79780000000_________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца (полностью): Иванов Василий Васильевич________________________________________ 
Мобильный телефон: +79780000001_________________________________________________________ 
   При подаче заявления необходимо предъявить оригиналы или копии паспорта заявителя и 
свидетельства о рождении/паспорта ребенка, подтверждающих достоверность информации в 
заявлении. 
   В случае предоставления полномочий по сопровождению несовершеннолетних на занятия в 
клубное формирование другими лицами (бабушками, дедушками, нянями и пр.), необходимо 
предоставить информацию (заявление) директору ГБУК ДКС в письменном виде в свободной 
форме. 
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