
Директору ГБУ СДЦ «ЛОТОС» 
Михеевой М.А. 

 
от _______________________________ 

(Ф.И.О.) 

адрес: ____________________________ 
__________________________________ 
паспорт серия ______ №____________ 
выдан____________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи_______________________ 
Телефон___________________________ 
Эл. адрес__________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка________________________________________      «_____»__________  ____г. 

(фамилия, имя)     (дата рождения) 

В кружок (секцию, студию)_____________________________________________________________________ 
 
С правилами посещения Центра ознакомлен и согласен. Согласен получать электронную информационную рассылку 
ГБУ СДЦ «ЛОТОС». Подтверждаю, что ребенок здоров и противопоказаний для данных занятий не имеет. 

 
«______» ___________   20____ г.          Подпись_________________________ 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 В целях решения вопроса о предоставлении государственных услуг в ГБУ СДЦ «ЛОТОС» по организации 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной и досуговой работы с населением по месту 
жительства, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка (в том 
числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного 
положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Вышеприведенное заявление-согласие вступает в силу с момента его подписания. 
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое заявление-согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю учреждения. 
 

«______» ___________   20____ г.          Подпись_________________________ 
 
 

Согласие на фото, видео съемку,  
обработку и публикацию фотографий, фото и видео материалов с изображением ребенка ГБУ СДЦ «ЛОТОС»  

 
Я,_____________________________________________, (Ф. И. О.) даю согласие ГБУ СДЦ «ЛОТОС» города Москвы, 
самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить фотосъемку моего ребенка 
__________________________________________, (Ф. И. О.) осуществлять обработку, хранение, публикацию, в т. ч. на 
фотовыставках и сайте ГБУ СДЦ «ЛОТОС», результатов фото и видео съемки (фотографий, фото и видео материалов) 
в целях, соответствующих деятельности ГБУ СДЦ «ЛОТОС». 

 

«______» ___________   20____ г.          Подпись_________________________ 


