
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку проведения творческого 

отбора в 1 класс СОШ ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» (постоянный 

контингент обучающихся) 

на 2023- 2024 учебный год 

 

Директору 

СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Н.Н. Царьковой 

 
ФИО (полностью) заявителя 

проживающего по адресу: 

 

 

моб. тел. +7 _______________________ 

эл. почта: 

 

 

 

заявление на участие в творческом отборе. 

Прошу допустить моего(-ю) сына (дочь) 

 
 

ФИО ребёнка полностью 

_____._____._______ года рождения, зарегистрированного(-ую)по адресу: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

проживающего(-ую) по адресу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

к участию в творческом отборе для обучения в 1 классе СОШ ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» на очную форму обучения. 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» и приложениями, Свидетельством об аккредитации ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» и приложениями, Уставом ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

Положением о школе, Положением о порядке комплектования обучающимися 

средней общеобразовательной школы ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 31 мая 2017 г., 



 

Положением о приёме в первый класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», Порядком 

проведения творческого отбора в 1 класс ознакомлен и согласен.  

Даю своё согласие на обработку персональных данных ребенка, а также 

родителя (законного представителя) ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Даю своё согласие на осуществление фото- и видеосъёмки моего ребёнка 

при проведении творческого отбора в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» с 

дальнейшим использованием в рекламных целях учреждения, размещения на 

официальном сайте образовательной организации, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменений), 

использование, обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами 

несовершеннолетнего. Я проинформирован(а), что СОШ ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» будет обрабатывать фото- и видеоматериалы. Фото- и видеоматериалы 

после окончания действия соглашения могут оставаться в архиве 

образовательной организации и быть использованы в её интересах в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует по 31 декабря 2023 г. Данное согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Давая согласие, я подтверждаю, что действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

«____»__________ 20__ г.  ________________/ _______________ 
подпись   расшифровка подписи 

 


