
Лицевая сторона 
 

  Начальнику Кемеровской детской      
  железной дороги – структурного  
  подразделения Западно-Сибирской 
  железной дороги                             
 Д.В. Шарапову 

 ________________________________ 
  фамилия законного представителя 

 _____________________________________________  
  имя, отчество законного представителя 

Заявление 
 

Прошу зачислить  моего ребенка ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________  

на детскую железную дорогу.  С положением о детской железной дороге и положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности детской железной дорогой 

ознакомлен.  
                                      

   (дата)                           (подпись)                      (расшифровка подписи)  

 

 

 
 
 

Анкета 
поступающего на детскую железную дорогу 

 
 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________ 

Дата, год рождения _________________________________________________________________________________________ 

Паспорт (св-во о рождении) ____________серия_________№_____________выдан________________ 
Город ____________________________________________________________________________________ _____ 
Район _________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон _________________________________________________________________________________________ 

Моб. телефон _________________________________________________________________________________________ 

Школа _________________________________________________________________________________________ 

Класс     5         6 6  7 8             9  10   11 

Смена в школе   1-ая смена  2-ая смена 

СНИЛС              -                 -                  -  

Увлечение (кружки, секции): _______________________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) 

Ф.И.О.  _________________________________________________________________________________________ 

Моб. телефон _________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность    __________________________________________________________________________________ 

Мать (законный представитель) 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________ 

Моб. телефон _________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________________________________________________ 

 

фото 



Обратная сторона 

Согласие 
на обработку персональных данных  

ребенка и его родителя (законного представителя) 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт:           серия_____________№_______________выдан______________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 
                  (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

являясь родителем (законным представителем),_______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. ребенка) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Кемеровской детской железной дороге, расположенной 

по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 1: 

 на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

должность, адрес и место работы, контактные телефоны, серия  

и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства; 

персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, 

серия и номер документа, подтверждающего личность, наименование и номер 

общеобразовательного учреждения, класс, адрес места жительства, СНИЛС, фото; 

на осуществление следующих действий с моими персональными данными и 

персональными данными моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение, а также на фото/видеосъемку с участием моего 

ребенка, обработку и публикацию фото и видеоматериалов.  

Обработка персональных данных может осуществляться автоматизированным или 

неавтоматизированным способом. 

Целью обработки персональных данных является учет контингента юных 

железнодорожников, а также организация коммуникации с родителем (законным 

представителем) по возникающим в процессе обучения вопросам.    

Согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания на 

период обучения юного железнодорожника по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым детской железной дорогой. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления. 

_________________          _____________________          ______________________   
(дата)                                             (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 


