


Приложение 1 

Информация о стоимости обучения на Летнем интенсиве, проводимом Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного образования «Центр развития 

Образование без Границ» при поддержке ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора».  

22.08.22 -26.08.22 

№ Группа Классы Общая стоимость 

1 Занимательная математика 5-6 классы 3900 руб. 

2 Физмат класс 7-8 классы 5600 руб. 

3 Школа Физтеха 9 класс 6720 руб. 

4 Школа Физтеха 10-11 классы 4550 руб. 

 



Руководителю ГАОУ ДО  

«Центр развития талантов «Аврора»  

О.А. Саргаеву 

от родителя (законного представителя) ребенка 

______________________________ 

______________________________ 

проживающего по адресу:  

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о зачислении ребенка на летний интенсив   «_______________»   
                                                                           указать название интенсива 

Я, _________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью)  

 

прошу зачислить моего сына/ мою дочь (нужное подчеркнуть)  

____________________________________________________________________________,  

     (Ф.И.О. полностью)  

учащегося (уюся) _______ класса (курса),  

____________________________________________________________________________,  

   (полное наименование образовательной организации)  

на образовательную программу летнего интенсива по физике, 

проводимую с 22 по 26 августа 2022 года в г. Уфа 

 

Сообщаю о моем ребенке следующее :                                                                                                           

результаты его участия во всероссийской олимпиаде школьников по физике в 2021-2022 

учебном году ________________________________________________________________ 

 

Рекомендации руководителю группы и врачу:  

1. Ребенку нельзя принимать следующие лекарственные препараты:  

____________________________________________________________________ 

2. Ребенку нельзя употреблять в пищу следующие продукты питания:  

___________________________________________________________________ 

3. Другие пожелания:  

______________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес (e-mail) и телефон для срочной связи:  rbavrora@yandex.ru,                                         

7 (347) 286-77-58 

 

 

 «_____» _____________ 20___ г.                                            

______________________ 

                           (дата)                                            (подпись) 

  

 
 

mailto:rbavrora@yandex.ru


                                                                                                

 

 
СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в сети «Интернет» 

 

 

Я,___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия ___________№______________ выдан   «__» _______________________г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

______________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка организаторам – Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Центр развития Образование без Границ» 

(юридический адрес :  г. Уфа ул. Октябрьской Революции, 10),  ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора» (юридический адрес: г. Уфа, ул. Мира, 14) , для участия в обучении. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,  

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия в обучении. 

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов)и 

иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов обучения, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результаты достижений в обучении. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х 

лет. 

 

 

__________________________                  _____________________ 

(личная подпись)                                         (дата) 
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