
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
08.12.2021 №________528________

Об утверждении форм заявления и 
согласия родителей (законных 
представителей) для включения детей 
в систему ПФДО

соответствии с постановлением Администрации города Тюмени отВ
14.10.2^019 № 198-пк «Об утверждении Положения о персонифицированном 
финансировании дополнительного образования детей в городе Тюмени», 
руководствуясь Положением о департаменте по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени (далее > департамент), утвержденным 
распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 17.10.2007 № 273-рг,

I

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) детей о 
включении в систему ПФДО согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму согласия родителей (законных представителей) детей йа
участи^ сертификата дополнительного образования в системе ПФДО согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. ;

3. Инженеру сектора материально-технического обеспечения департамента 
(Симонова А.М.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Директору муниципального автономного учреждения «Тюменский городской 
многопрофильный центр» (далее — МАУ «ТГМЦ») (Закожурникова Г.В.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МАУ «ТГМЦ»?

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента Субботину С.В. *

Директор департамента С.А. Борисевич

м.ША.



Приложение 1 

к приказу от 08.12.2021 № 528
Директору МАУ «ТГМЦ» 

Закожурниковой Г.В.

Заявитель:_________________________________

(ФИО, адрес проживания, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ № -

Прошу включить моего ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей города Тюмени.

Фамилия имя, отчество (при наличии) ребенка_______________ ____ ____________________ ;_____
I

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

ребенка (при наличии) ___________________________________________________________________

Дата рождения ребенка / /____________

Документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении/паспорт)
!

Адрес регистрации ребенка и фактического проживания

Фамилия) имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка
II

Контактная информация (телефон, электронная почта, адрес места жительства) родителя (законного 

представителя) ребенка________ __ _____________________________________ ______ ___________

Ребенок не нуждается в создании специальных образовательных условий / Ребенок нуждается в создании 
специальных образовательных условий, что подтверждается заключением психолого-медико- 
педагогической комиссии №____________от_________________ (нужное подчеркнуть)

Обязуюсь уведомлять уполномоченную организацию (МАУ «ТГМЦ») посредством личного обращения об 
изменениях представленных сведений не позднее, чем через 20 рабочих дней после соответствующих 
изменений.

Подтверждаю, что меня проинформировали о том, что решение о предоставлении именного персонального 
сертификата дополнительного образования в системе ПФДО на основании данного заявления будет
приниматься дополнительно.

С условиями предоставления сертификата дополнительного образования в системе ПФДО ознакомлен, 
согласен^

t /
подпись

/__________
расшифровка

20___ года
подпись расшифровка

Принял сотрудник
подпись расшифровка ФИО полностью

/ / i

/ / I



I

Приложение 2

к приказу от 08.12.2021 № 528

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
я,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 
зарегистрированный по адресу:

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) ;

« »____________________ _ _______________________ 20 
(серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа), 

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего (-ней) сына (дочери):
t ... . 

г.

(фамилия, имя, отчество ребенка)
адрес регистрации:.

адрес фактического проживания:

основной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/паспорт)

« » 20_......г.
(серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа),

даю согласие Муниципальному автономному учреждению «Тюменский городской многопрофильный центр» (далее Оператор), а 
также _________________________________________ _____________ ______________________________________________ —

(наименование учреждения)
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, включая 
обработку! (в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение' использование, передачу их в ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», поставщикам образовательных услуг (по моему 
выбору), Обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных» на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные,
регистрации и фактического проживания, сведения о местах обучения, образование, номера телефонов, адрес электронной почты, 
номер реги 
Настоящее

Я

данные свидетельства о рождении, адрес

зтрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
согласие действует до достижения ребенком 18 лет либо до момента отзыва моего согласия в письменной форме, 
оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку и использование моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка посредством направления соответствующего письменного заявления Оператору. :: !
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор 
обязан прекратить их обработку в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 М152-ФЗ «О 
персональных данных».

✓
Датр. Подпись И.О. Фамилия

}


