И.о директора МБУК «ЦК и Д
им.Горького»АГО
Л.Р. Мешавкиной
от ФИО(полностью)_______________________
_________________________________________
_________________________________________
проживающего по адресу:

_________________________________________
_________________________________________
Контактный тел.: __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня (ФИО) __________________________________________
_________________________________________________, дата рождения __________,
в клубное формирование (наименование) _____________________________________
________________________________________________________, действующее на
бесплатной / платной основе (нужное подчеркнуть), на учебно-творческий сезон - с
«__»__________20__г. по «__»__________201__г.
С Положением о коллективе любительского художественного творчества МБУК
«ЦК и Д им.Горького» АГО, УСТАВОМ коллектива, формой проведения занятий,
расписанием, системой оплаты, правилами внутреннего распорядка и правилами
поведения для посетителей учреждения ознакомлен(а) и согласен(на).
С Правилами личной гигиены и основных мерах гигиенической профилактики
короновирусной инфекции Covid-19, гриппе и других ОРВИ ознакомлен.
«___»______________20____ года
Подпись _________________/

расшифровка подписи/___________________________
И.о директора МБУК «ЦК и Д им.Горького»АГО
Л.Р. Мешавкиной
от ФИО(полностью)_______________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________
ФИО

согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на размещение на официальном
сайте МБУК «ЦК и Д им.Горького» АГО дкасбест.рф, в группах ВКонтакте и
Одноклассники, видеохостинг YouTube, инстаграмме фотографий и видеосюжетов с
моим участием в выставочных и концертных моментах, во время нахождения на
занятиях творческих коллективов и на иных мероприятиях МБУК «ЦК и Д
им.Горького» АГО.
«____»____________20____года
Подпись _________________/

расшифровка подписи/___________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника коллектива любительского художественного творчества

Оператор персональных данных: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга
имени Горького» Асбестовского городского округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО)
Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, л. 32.
Я, _____________________________________________________________________________________ _______
_____________________________________________________________________________________
даю
своё
согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, в том числе
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
1.
Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
□
фамилия, имя, отчество;
□
номер телефона;
□
год, месяц, дата рождения;
□
место работы, учебы;
□
домашний адрес и номер телефона;
2.
Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях Оператора, использования
данных при наполнении информационного ресурса - сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО.
3.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.
Данное согласие действует на весь период пребывания в МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
8.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
Подпись родителя (законного представителя) ______________________ _________________________
(Расшифровка подписи)
«
»
20__ г.

