
Директору Частного учреждения культуры 
 “Центр традиционной тульской керамики” 

Палевской Елене Михайловне 
 

___________________________________ 
___________________________________ 

официального представителя __________ 
___________________________________ 

_____________________________ г. рожд. 
проживающего вместе со мной по адресу 
___________________________________ 
___________________________________ 
т.__________________________________ 
эл.почта ____________________________ 

 
 
  
 

заявление 
 
 

Прошу Вас  
(отметить галочкой необходимое)  

 
● Провести тестовое занятие  и консультацию по возможности 

реабилитации\абилитации 
● Провести реабилитационные занятия (Глинотерапия) в целях: 

(нужное подчеркнуть) улучшения мелкой моторики,  улучшения 
психоэмоционального состояния, когнитивных функций, вербальных 
навыков, трудовых навыков, социальных навыков. 

● Составить и провести индивидуальную программу “Научи 
другого”(обучение родителя для индивидуальной реабилитации ребенка) 

● Включить в программу “Тульская керамика как досуг  и профессия” 
● Разрешить посещать инклюзивную мастерскую(коворкинг) 
● Оказать методическую помощь ______________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Копия ИПРА приложена. 
Заявление о согласии на обработку персональных данных заполнено. 
Описания услуги  были мне разъяснены/мной изучены на сайте. 
 
 
дата подпись  

 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
 
паспорт серия _____номер__________ кем выдан ________________________ 
__________________________________________________________________ 
дата выдачи________,   адрес регистрации/фактического проживания________ 
___________________________________________________________________ 
тел._______________________,  моб. почта_______________________ 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных (при 
необходимости зачеркнуть):_______________________________________________, 
проживающего по адресу: _____________________________________________ 
Свидетельство о рождении серия ______ № ________________ выдано: 
___________________________________________________________________ 
даю свое согласие на обработку в  НКО ЧУК “Центр традиционной тульской           
керамики” моих персональных данных, относящихся исключительно к       
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,       
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;        
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; адреса      
регистрации по месту жительства и фактического проживания;  номера        
мобильного телефона; сведения об образовании; информация об отнесении        
участника к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно        
в целях: 

● обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 
● формирования документооборота НКО ЧУК “ЦТТК”,  
● заключения договоров или оформления иных документов с НКО ЧУК         

“ЦТТК”,  
● составления отчетов о деятельности НКО ЧУК “ЦТТК”,  
● информирования о мероприятиях проводимых НКО ЧУК “ЦТТК” или с его          

участием. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий       

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения         
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,        
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,      
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену        
информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование       
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,        
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что  НКО ЧУК “Центр традиционной тульской        
керамики” гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с         
действующим законодательством Российской Федерации как     
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки       
персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему          
 письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной          
воле и в своих интересах. 

  

 "____" ___________ 201__ г.  _________________ /_____________/ 
                                                     Подпись Расшифровка подписи 


