АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (Информация о ребенке):
Фамилия ________________________
Возраст (пол. лет) _________
Имя ____________________________
Дата рождения ____________
Отчество ________________________
Размер футболки __________
Учебное заведение (город, школа/ВУЗ, класс на конец года) ____________________________
_________________________________________________________________________________
Организация, направившая ребенка (в случае оплаты через организацию, б/н расчетом) _________________________________________________________________________________
Отец: ______________________________________________________________________________________________
Мать: _______________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны ______________________________________________________________________________
Откуда узнали нашей программе: 
Реклама в СМИ/Выставки летнего отдыха
Через друзей ребенка, родителя (нужное подчеркнуть)
Предложение через тур. оператора
Через организаторов данной программы
Другое __________________________________________________________________________________________
ЗДОРОВЬЕ: Хронические заболевания ребенка__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Аллергические реакции (отметить нужное) 	 ДА 		 НЕТ
Если есть на что? ____________________________________________________________________________________
На что следует обратить внимание:
Забывает одеться по погоде
Пренебрегает нормами гигиены
Забывает следить за содержанием своих личных вещей
Часто теряет и забывает свои вещи
Частое отсутствие аппетита
Другое __________________________________________________
Особенности характера, поведения о которых следует знать: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Интересы и увлечения ребенка ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Руководителю лагеря ролевых игр  «Кентавр»
О.В.  Миновской
_______________________________________
(Ф.И.О. родителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О согласии родителей на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________. 
Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя
Документ, удостоверяющий личность:  _______________________________________________________________
Наименование, серия и номер
____________________________________________________________________________________________
Дата выдачи, организация выдавшая документ, код подразделения
являясь родителем (законным представителем) __________________________________________________________
ФИО ребенка
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка для формирования единого интегрированного банка данных контингента, хранения в архивах данных, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений; на участие моего ребёнка в фото и видеосъемках в ходе проведения летних тематических смен ЛРИ «Кентавр»; на интервьюирование моего ребёнка в ходе проведения летних тематических смен ЛРИ «Кентавр». Организаторы вправе размещать  на сайтах организаторов видео- и фотоматериалы с участием моего ребёнка в летних тематических сменах ЛРИ «Кентавр».
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными; под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус и др.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю руководителя ЛРИ «Кентавр».
Подпись:___________________________ /________________/

