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КОмитет образования и науки Курской обJIасти
ОбластіIая бIоджетIіая обра3оватеjіьная оргаііm.`шIя tЛні|ей-иm`ерііат №  1 » г, Курска

Региональньій центр вь1явления и поддержки одаренных детей
«успЕх»

Ад  іес:  ЗО5046 г.  Курск,  ул,  ГОгоjія, д.10; теjіефон:  8(4712)  58-64-66: адрес

эт1€ сгронной почтщ±!±]2g!!гсоd46@mаіl.m; официальный сайт. !!ЁрsЬ±2g±±±

2022г. Руководителям
органов , осуществляющих

управление в сфере образования,
муниципальных районов и

городских округов
Курской области

общеобразовательных организаций,
подведомственных комитету

образования и науки
Курской области

Уважаемые коллеги !

Региональні Iй центр выявления и гіоддержки одаренных детей «УСПЕХ» -
структурное    подtазделение   ОБОУ    tЛицей-интернат    №    і»    г.    Курска    в
соответствии   с    tалендарем   образовательных   программ   и   мероприятий   на
2022-2023 учебны i год приглашает обучаюшихся 6-11 классов образовательных
организаций  Курt кой  области на  краткосрочный  образоватеjlьный  1Iнтенсив
«Арт-пространство»,  который  пройдет  в  период с  12  по  24 января  202З  года
(далее -Центр «У :ПЕХ», лицей, интенсив, участники интенсива).

В   ходе   и[тенсива   участники   пройдут   обучение   по   дополнительным
общеразвивающш і программам:

«Микробиtлогия».   Врамках   программы знания   и   навыки   позволят
обучающимся  са] 1им  создавать  чистые  бактериальные  кутіьтуры,  выращивать
грибные  культур ,1  на  необходимых  субстратах,  готовить  продукты  питания,
производить  фері іентацию,  узнают  об  опасностях,  биологии  и  экологии  ряда
живых организмо !, которые всегда находятся рядом с нами.

S://хп-46-kmс.хп -80ааfе хп_-d l ас 12395-dо -mikгоьiоlо а-tsоd-uS

«Летающаі  робототеш[m». Программа направлена на обучение навь1кам
прогр аммир ова1" я       и       пилотир ования       к вадр окоптер ов       -       самому
распространенноі Iy  виду  БПЛА.   К  отличительнь"  особенностям  про1раммьі
можно   отнести   эе   комплексный   характер,   сочетающий   техническую   часть
(устройство,  про1 раммирование),  творческую  (аэросъемка  и монтаж фильмов и
роликов) и спорт1 вную (соревнования по пилотированию).

-kmс.хп  -80ааГе хп--d l ас гаm/ і 42 50-k



«Мир   глазімI1   искусства».   В   ходе   прохождения   курса   занятий   по
программе дети ш Iеют возможности попробовать разные виды художественной и
декоративно-прик 1адной   деятельности,   ознакомится   с   историей   искусств   в
формате аудиоэкс :урсии.

hШ:Jk-4Гщ\Lп_с_`х.!]
isku.чst\ а_±sg_d_-u.`рсkh

--80ааfL` хп--dlас` і.аm/11756-dоо 1аzilllli-

«Фиjlологический     Ол11мп».     Программа     нацелена     на     раскрытие
творческого      по'`енциала      обучающихся      через      изучение      произведений
художественной  . [итературы.  Обучение  в  рамках  программы  включает  в  себя
практику  сочине1-ия  собственных  текстов  в  различных  формах  (поэзия,  проза,
публицистика), yL астие в творческом процессе над текстом.

httрS://хш4LФil
-tsоd-uS

mс`хп--80ааfс хп--d l ас аm/I  ] 752-dоо -г11о1о iсhеSkii-

«Мир   тан |а».   Программа   даел   возможность   попробовать   овладеть
разт1ичными   нащ іавлениями   танцеватIьной   культуры,   совершенствовать   свою
технику как в гру [пе, так и сольно (руководитель: Резцова М.А. -педагог Центра
«успЕх»).

httрs:,,'хп_-_-_4_6гlmс.хп--80i`аt`е хl1--d  1  L1с l.аm/ 1  17

usрL,kh

«Программирование   на   Jаvаsсгiрt   -   твое   будущее».         Программа
направлена  на  ос воение  навыков  в  области  1Т-технологий,  создание  сайтов.  В
ходе     освоения     программы,     обучающиеся     будут    развивать     hагd     Skills
(профессионат1ьн11е)   навыки   и    soft   skills   (умственные    и    межличностные)
компетенции в об тасти информационных технологий.

hцр=s_:Jщ1±ф= jпс.хп--80аiіfс

usl  сhсе-tsоd-uS

.хп--d 1 ас 12459- і гоvап і е-[і а -

«ЗD-КОмпа :».   Программа   даёт   возможность   научиться   разрабать1вать
эскизный   проект   изделия,   анализировать   и   сравнивать   изученный   материал,
создавать  3д  мо ]е]1и  детат1ей  средствами  САD<истем,  создавать  3д  модели
сборки   из  сутделі,ных  детаjтей,  а  также  готовить  3д  модель  к  печати  на  3д
принтере.

httDS://хп-46-mс.хп--80ааfёvlаmсісі.хп--dlасi3Ь/огошаm/11.982-3d-mоdеliгоvvапiе-v-
аS-3d-tsоd-us е1  hs'агtuг

«Студ11я  к ино  и  а11имации».  Программа направлена  на  ознакомление  с
основами  кино  и  анимации  как  видов  искусства  и  составляющих  креативной
индустрии,    навь ками    создания    аудиовизуальные    произведений,    имеющих
творческий замыt ел, идею, драматургию, форму (кино и анимационные фильмы).

S://хп-46-kmс.хп  -80ааfе хп--d 1 ас аm/l 1993-dоо -kiпо-i-ilпimаtsi

«Заметки     юI1ого     Арду1Iнщика».     Программа     ориентирована     на
формирование   п tзнавательной   мотивации   обучающихся   средних   классов   к
изучению электрt інного конструктора «Матрешка» на базе Агduiпо,  реаjlизацию
интересов   в   сф€ре   конструирования   электронных   схем   и   роботехнических
устройств, обучег ие основам программирования и систем передачи данных



пс.хп--80ааfе
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Вместе    с    этим,    для    участников    интенсива    будут    организованы
разнообразные воt питательные и досуговые мероприятия.

для   участиі   в   обучении   необходимо   подать   заявку   на   интенсив   на
официальном  сайге  Центра  «УСПЕХ»  в  разделе  «Профилы1ая  смена  tАрт-
пространство»   и   зарегистрироваться   на   выбранную   про1рамму   в   системе
<Шавигатор    допt ]Iнительного    образования    Курской    области».    Регистрация
открыта до 4 янваі ія 2023 года включительно.

Участники   интенсива  зачисляются   в   Центр   «УСПЕХ»  на  весь  период
обучения на осно юнии заявления, согласия на обработку персональных данных,
согласия   на   меі ицинское   вмешательство,   соглашения   о   присоединении   к
договору присоед инения на обучение по дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающtй)   программе,   соглашения   о   присоединении   к   договору
присоединения  сб  образовании  по  образовательным  прокраммам  основного
общего   и   среднвго   общего   образования,   с   приложением   копий   паспQрта
(свидетельства   с    рождении)   ребенка   и   одного   из   родителей   (законного
представителя), ( НИЛСа ребенка, портфолио (грамоты   и дипломы призеров и
победителей меж югиональных или Всероссийских мероприятий (при наличии),
справки  об  отсу гствии  противопоказаний  к  занятию  физической  культурой,
контактов с инф€ кционными больными в течение 21  дня, медицинской справки
форш NЮ79/у (, ulя детей из муIЁIаjIьнш районов)ц? датv постттілеЕ[ш EL
IIенm «уснЕх, .

Форма обуI ения очная с круглосуточным пребыванием для школьников из
муницImальных і tайонов.   Участие в смене,  обучение по общеобразовательным
программам в со этветствующем  возрасту кjlассе лицея.  Питание  и проживание
участников смеш [ осуществляется за счет средств Центра «УСПЕХ».

для  обуча:ощихся  из  города  Курска  -  дневное  пребывание  вг  очном
формате.

По    всем    возникающим    вопросам    прос1"    обращаться    по    адресу
электронной поч' `е  uS еh-соd46 mаil.гu с пометкой <Арт-пространство» или по
телефону 896119і З 134.

Благодарm вас за содействие и шодотворное сотрудничество 1
Приложе", е: бланки документов для заполнения и перечень личных вещей

в эл. виде.

Руководитель Це 1тра

Е.А.Волобуева,
8-961 - l 98-3 I -З4

Н.В.Табольская



В приказ

/Н.В.НОзд эачева/

ЕСЛИ РЕБЕНОК МЛАдШЕ ]4 ЛЕТ!!!
директору
ОБОУ tЛицей-интернат № 1 » г. Курска
Ноздрачевой Н.В.
от

(Ф,И О  гIі."tістью)

родителя (зако нного пр едставителя)

(Ф.И.().  ребIеjlка пtі.IносггIью)

Адрес проживания:

Контактный теті. :
заявjіенIIе.

Прошу  эачислить  м ію(его)  дочь  (сына)  в  региональный  центр  выявления  и  поддержки  одаренных  детей
«УСПЕХ» -с.груItтурное по, `разделение ОБОУ «Лицей-интернат №  1 » г. Курска на

tк]]у..іtіс+rпочIю<:/t)неоrlосі

пребывание  m  краткосро іный  образоmтеjіьньIй  "нтенсив  «^і)т-пространетво»  на  очное  обучение  с
применением   дистанционі ых    обра3оватеjlьных    технологий    по    дополнитсльной    общеобразовательной
общеразвивающей програмі [е

(іIаііменtтанііспрt],-|ісі`+I:мы)

на период с «12» по «2, .» января 2023 года.

даю свое согласие на:
- обучснис мосго рс(  с111{а с примснеііисм ди.та1іцнонных образовательпых технологий;
- психолого-педагог ічсскос сопровождение обучения моего ребеііка.
в  случае днев1Iого  пребыванш на самостоятельное пребывание ребенка  к  месту обучения  в  Центр

«УСПЕХ» и самостоятеjlьн ,1й отъезд домой в период обучения по программе  Несу поjтную ответственность
за жизнь и 3доровье, безопа ;ность своего ребенка в период следования к месту учебы и обратно.

О ребенке сообщаю сгтедующі[е данLіые:

(чис:ю, .месяі|, год рож.де'нш)

(т IlлIенованuе общеllбра3овате.]ьноl-I t]р..анlI3ацull, к:]uсс, где обучuется)

( контактныiі теIе4юн/е-ггIаil  ііебенка)

С  Уставом  ОБО1    «Лицей-интернат  №   1»  г.   Курска,  Образовательными  программами  и
другими      документами       регламентирующими      организацию      образовательного      процесса,
озгIакомлен(а).

С   договором    п] исоединения    на   обучение    по   дополнительной   общеобразовательной
(общеразвивающей)  про рамме  в  региональном  центре  вь1явления  и  поддержки  одаренных  детей
«УСПЕХ» -структурном подразделении ОБОУ <Лицей-интернат № 1 » г. Курска ознакомлеII(а)
*t].зIIакt.миться! с t)(Iкумеl!гпам  . л{o.ж`нгj 1Iа tlфl|щ|а:1t.IIt>лI  catlme I |еNт|1а «У(`П1.`,Х» в Ра'3деле ttКак |Itlllасть в  I |е>нт|)»

/()„„а/

К   заявлешю   пршаг
присоединении  к  договору  прис
Itопии  свіщстеjіьства  о  рождеііиі
справкуt  '!апо)іненную  участковь
занятию фmической куjтьтурой,
(пля  детей  с  кругjтос}точпым
успеваемости 3а последнюю четві

(датu)

( поti)пuсh)                                                                         (расulифрt>вка)

jо:    согласия    на   обработку   персональньIх   дашіьIх,    мсдици!іское   вмешатсльство`   согласис   о
tсдинеіIия  на  обучение  по  допоjmитеjтьной  общеобразовательтіой  (общсразвивающей)  программе.
рсбсmtа  и  mспорта  родіIтстія  (законного  представитсляL  копию  СНИЛСа  ребенка,  мсдицIшскую

и  врачом.педиатром, о сос'гоянии здсіровья рсбснка с о"е'пtой  об отсутствии  про"вопоказа"й к
оггт"ов с  гпгфекниоггFп,гми боjтьньгми  в тсчстгие 2 I  дня tla датv  пос.пrmтепm  в  IJеmі)  «УСПЕХ»
tребьtванііем  -  мешгш[нская  справка  тIо  Форме  №  079-уL  портфолио  и  сведения  об  итоговой
рть 2022-202Э учсбнопэ года

/„(,t)„''с.ь/ (рL,сu',,фр,,вкu)



/ Н.В.Ноз, `рачева і

В приказ

Е€_ЛИ РЕБЕНОК СТАРШЕ 14 ЛЕТ!!!
директору
ОБОУ tdlицей-интернат №  1» г. Курска
Ноздрачевой Н.В.

(Ф. ИО. t>6у.IакIіIіе`.ося  ііt].ііностьк.)

Адрес проживания:

контактный тел. :
Ё-mаil:

Заявление.
Прошу зачислить м ?ня в региональный центр выявления и пощержі{и одаренных дстей «УСПЕХ»

пребываниеструктурное подраздеjіенис  ОБОУ «Лицей-интернат №  1 » г. Курс1{а на __
(кр\...:Iuс\іпочI+сw/дwвнім:)

на  краткосрочнь1й  образ"вательный  интенснв  «Арт-пространство»  на очное обучение с  применением
дистанционных  образоватt пьных  технотюгий  по  допоjінительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе

(наіLwенt>паIIіIспгіос.ііалIлIы)

[іа периол с «12» по «: 4» яі]варя 202З года.

О себе сообщаtо сjі эдующие данtlые:

(чuс_яtl`   `{есяtі,  ,.(h  гtі`нt.ПеіJіія )

(нuи.`Iенu8ин.Iе  UбIl|еоб|]ll it>вtlll1е тьнпil  п|.,.анIпtll|1Iи.  к;Illсс,  ,ч)е  tl('l}vluе>гпся)

Сведення о родиті ;1ях (законнь1х представнтелях):

Itонтактный телефі  н:

мать:

отец:-----------

контактный тслефон : _
К    заявjтению   ітрwm

присоединении  It  договору  при
копии  ..видстсjтьства  о  рождені
справI(у.  заполненную  участков
'Iанятию  фmиLіеской  куtіьтурой.

(для  детей  с  круmОсуточIIым
успеваемос" 3а пос]Iеднюю чет

/оаmо'
С  Уставом  ОБОУ

((|хL`IИЛuя.  IL`IЯ ,  olгічесТВО  г1О"оСПіьк))

(фсL`ішшI,  имя, от`Iсствu Iю.ішосIrlью)

`аю:   согласия   на   обра6отку   персональных   даніIых,   медиціIнское   вмешате]іьство,   согласие   о

:оединения  на  обучение  по  дополнитеjlьной  общеобразовательной  (общеразвивающей)  программе,
и  ре6енка  и  пасI1орта  родителя  (законного  представителя),  копию  СНИЛСа  ребенка.  медицинскую
Iм  врачом-педиатром,  о  состоянии  здоровья  ребенка  с отметкой  об  отсу1`ствии  противопоказаний  к
rоНiшо. с ННФtiщнОНШіШ бальШЪгН В т"сіш 21 дш і. dіmr ЕіФсттд_.і Ц-тр _-УСШХ-
пребьIва"ем  -  меднщIінская  справm  по  форме №  079-у),  портфоj"о  и  сведения  об  итоговой
ерть 2022-2023 учебного года

(подтісь)                                                                (расшифровка)

«Лицей-тmтернат  №   1»  г.  КурсItа,  образовательными   программами  и  другими
документами, регламентщ ующими организацию образовательного процесса, ознакомjlен(а).

С      договором       трисоединения      на      обучение      по      дополнительной      общеобразовательной
(общеразвивающей) прог|: імме в региональном центре выявления и поддержки одаренных дегей «УСПЕХ» -
структурном подразделені и ОБОУ «Лицей-интернат № 1 » г. Курска озIIакомjlен(а)
*t>3нако.`Iuться с докэ..`1ентамі! ,  `ожно на офіIііііа'іьном саtlте> 1|еIIтrіра «У(`ПI.:Х» в рсізделе « Как пtіпасть в I|ентрj>

(дulіIа)                                                                                   (подпіIсь)

я'

(рпсші!фровка)

(d) I   О  ро;шіеля (зако[іного представиіеля), серия, номер пяспорта, копіа и кем вьIдан)

даю свое согласие на:
Обу[іение моеі`о ребс 1ка с применением дистанііионных обра3овательньіх технологий.
Iісихолого-гіедагоги. =ское   соіIровождение   обучения   моего   ребенка,   в   сIіучае   дне"о[`о   пребываніія   па

самостоятсльнос  прсбыванис  р` 5снка  к  мссту обу+ения  в  Цснтр  «УСПЕХ»  іI  самостоятс}іьный  отъс.д домой  в  псРИод  обУчс"я  ПО
программе  Несу ііолную отвt гствснность -3а жизнь  и здоl)Овье, бсзопасНОсть своею ребенI{а  в период сjlедоВаНИЯ  I{  МсСТУ
учебы и обратно.

(да,'lu) (I1од',1'сь) (рас,,,,,фрс,вр.а)



ЕСЛИ РЕБЕНОК МЛАJIШЕ 14 ЛЕ±!!!
соглАсиЕ

на обработку г]ерсонаjтьньіх данньіх

(t  і И О., серия, номер ітасгіорта. когда и Itсм  выдан. адрсс` мсс'ю житсльсгв8)

являясь родителем ( ;аконным ііредставителем)

(Ф.И.О. рсбенItа, дата рождения)

даю свое согласие в порядке, установjlенном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ
«О   персоншьнь1х   данных»,   оператору   регионального   центра   выявления   и   пошержки
одаренных детей  « /СПЕХ»  -струкі`урного  подраздсления ОБОУ  tЛицей-интернат №  1 » г.
Курска  на  автомат I3ированную,  также  без  испоjіьзования  средств  автоматизации  обработку
персональных   дан ]ых:   сбор,   запись,   системати3ащю.   накопление,   хранеш4е,   уточнение
(обновление,      изм=нение),      изшечение,      использование,      передачу     (распространение,
предоставление,  д` ступ)`  обез1іичивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  следующих
персональных данг ых:

своих:    фаі илш,    имя,    отчество,    дата    рождения,    пол,    реквизиты    документа,
удостоверяющего   іиііность,  гражданство,  адреса  регистрации  и  фактичесI(ого  проживания,
контактные тслефс г1ы;

ребенка:   с амилия,   имя,   отчество,   дата   рождения,   пол,   реквизиты   докумеmа,
удостоверяющего  . ичность,  фотография,  адреса  регистрации  и  фаItтического  проживания,
данные  о  состояни 4 здоровья  (в объеме,  необході"ом дтія допуска  к обучению  и создания
оптимаjтьных  услоі ий  обучения);  место  обучения  (учреждение`  класс);  резут1ьтаты  освоенш
обра3овательні,Iх   т рограмм;   результаты   прохождения   промежуточной   и   гсюударственной
итоговой аттесташ 4, данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах
учаL`тия   в   конкур ;ах,   олимпиадах,   фестивалях,   конференциях,   соревнованиях   и   других
массовых мероприя гиях;

внесение свt дений в регионаjlьный реестр одаренньіх детей;
проведение  фото - и  видеосъемки  мероприя"й,  проводимых Центром, с  участием

ребенка;
размещени€  на  официальном  сайте  и  в  социальных  сетях  в  официальных  группах

Центра информаш и об участии и достижениях ребенка в конкурсах, олимпиадах, фестивалях,
конференциях,  со] евнованиях  и других  массовых мероприятиях  с  указанием  его  фамилии,
имени, места обу[ эния (общеобразовательная организация, класс), фото -видеоматериалов
с его участием;

Разрешаю пр ;доставление моих персонаj]ьных данных и персональных данных ребенка
третьим лицам (в ' ом числе комитету образования и науки Курской области) в соответствии с
заключенными    Iсtговорами     соглашениями,     а    также     в    случаях,     предусмотренных
федераjіьными зак )нами, в объеме, необходимом дjlя достижения цели обработки.

Подтверждаі],   что   мне   разъяснены   мои   права   и   обязанности   в   части   обработки
персональнь1х  даIi іых,  в  том  чистіе  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составтіения
сооіветствую1цего  письменного  документа,  который  может  бь1ть  направлен  мной  в  адрес
оператора  по  почг е  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручен лично  под
расписку ответств :нному сотруднику оі]ератора и обязанность проинформировать оператора в
ст1учае изменения  моих гіерсональных данных и персональных даннык ребенка.

данное согл ісие действует в течение 2022-2023 г.г.

(дата) (']од"сь) (расшифровка)



ЕiСЛИ РЕБЕНОК СТАРШЕ 14 ЛЕТ!!!

соглАсиЕ
m Обшботку персонаjіьt[ых данных

(Ф.И О , .`ерия, німф пяспорта (свидегельс" о рождении). Itогда іі кем выдtін. адре.` места жительсгв&)

даю свое согласие в  іорядке, установт1е1шом Фсдеральным законом от 27 июjія 2006 г. № 152-
ФЗ  «О  персонапьнI іх  данньіх»,  Оператору  регионального  центра  выяЕления  и  подцержки
одаренных         детd         «УСПЕХ»         -         структурного          подразделения         ОБОУ
tЛицей-интернат N±   1»  г.  Курска  на  автоматизированную, также  бе3  испоjіьзования  средств
автоматизации  обра 5отку персонаJтьнъIх данных:  сбор.  запись,  систематизацию,  накопJIение,
хранение,    угочнсн іе    (обновление,    изменение),    изв]іечение,    испоjіьзование,    передачу
(РаспРОстранение,     1іредоставление,    доступ),     о6езличивание,     блокирование,     удаjlет"е,
уничтожение своих персональных данных:  фамилии, имени, Отчества, датьі рождения,  пола,
реквизитов   до1{уме 1та,   удостоверяющего   jіичность,   гражданства,   адреса   регистрации   и
фактического  прож івания,  коіітактных телефонов, даннь1х о состоянии  здоровья (в объеме,
необходимом  для  і опуска  к  обучению  и  создания  оптимаjтьньтх  условий  обучения);  месте
обучения (учреждеі ие,  класс); результатах сювоения  образоватепьньIх программ;  резут1ьтатах
прохождения     про Iежуточной     и     государственной     итоговой     атгес.тации,    даннь1х     о
посещаемости   заш тий;   информации   об   участии   и   результа'і'ах   участия   в   конкурсах.
олимпиадах,  фести іалях,  конфсренциях,  соревнованиях  и  других  массовых  мероприятиях;

внесение све, ений регионаjlьньій реестр одаренных детей;
проведение  і )ото  -и  видеосъемки  мероііриятий,  проводимых  Центром,  с  моим

участием;
размеіііение   ]а  официельном  сайіе  и  в  социальньіх  сетях  в  официальньж  группах

Центра  информаци I  о  моем  участии  и достижениях  в  конкурсах,  олимпиадах,  фестивалях,
конференциях, сорс внованиях и других массовых мероприятиях с ука3анием  фамилии, имени,
места обучения (об цеобразоmтельная орГани3аЦия, кЛасс), фото - видеоматериаjlоВ с моим
уч астием.

Разрешаю  п| едоставление  моих  персонаjlьньіх  данньіх  третьим  лицам  (в  том  числе
комитету образоваі ия и науки Курской области) в соответствии с заключенными договорами
соглашениями,  а  -акже  в  случаях,  предусмотренных  федеральньіми  законами,  в  объеме,
необходимом для д ютижения цели обработки.

Подтверждаіt,   что  мне  ра3ъясненьі  мои   права  и  обя3анности   в   части  обработки
персонатIьных  даm ых,  в  том  чисjlе  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
соответствующего  письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в  адрес
оператора по по"  3ака3ным  письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку ответстве Iному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в
случае изменения N оих персональных данных.

данное согла ;ие действует в течение 2022-2023 г.г.

(подпись) фасшифровка)

(Ф И.С   г)олитсля (зако}іного гіг`сдстатіите}ія), ссрия. ітомср паспорта, когда и ксм въідан)

даю свое согласне  1а обработку своIіх персоIіальнt.іх данні.[х:  фамі.лиі[, именн, отчес.тва,
реквизн'гов докум| !нта, удо€товеряющего jтмчl[Ость, места рабогы, контактного телефона
и персональных ді ннь[х моего ребенка.

(JIОдILись) (расшифровка\



ИНФОРМИРОВАННОЕ дОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
m вщы медицинсh нх вмешатеjlьств, вктIюченIіых в 11еречень определеннш віідов медн1іннскш

вмешательств (Прика   Мннистерства здравоохранення и соіlіIальноI`О развнт"я РФ от 2З апреля 2012г.
№ 390н "Об утверждеIін н Перечня опредеjlеннш вщов медиц1IнскіIх вмешательств, IIa которые граждаііе

дают информнроваI ное до6ровоj]ьное соI`ласIIе щ вьіборе вра" и медицннской органнзац" ді1я
полученм первичной медико-сянII"рной помоіш")

(а  И.0  2rіа`ж`данuна, однс1го tlз роПителей,

года рождения,

проживающего по адр{ су:

иного законного представителя)

представіIгпе]ія)(адрес г|іаждаIIина, одного ш рt>д.іте:Iей, инtjго 3аконного

даю информIірованн{ е добровоjіьIіое сот`ласне m видьI меднціIнсItих вмешательств, такm как:

1. Опрос, в то л чисjіе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2.     Осмотр,     в    том     чистіе     пальпация,     перкуссия,     аускуIIьтация,     риноскопия,

фарингоскопия, нещ ямая ларингоскогіия.
3. Антропоме рические исследования.
4. Термометр ія.
5. ТОнометри  .
6,    Введение    лекарственных    препаратов    по    назначению    врача,    в    том    чистіе

В1іУТРИМЫШеЧНО, ВЩ ТРИВеННО, ПОдКОЖНО, ВНУТРИ1(ОЖНО.

(Ф.И.(,   реб]енкu. :1іпіа, от u,менLI кt>тt>рtіго, вhісгпупает

года рождения ,

проживающего по адг :су:

•3акоі шьIiі предс іпавuте!іь)

-   (адрес реt'іенка, лица, от шмеііи кtітt>рtlс-t>, выступает закt>нIіыil представитель)

псрвнчной щдщю<аI fггкрной помош в детсхоI qоіIIшшЕLше ОБУЗ "Кvрсmя mфоіпьнШ № 2"

(п()дпuсь)

(подпись)

202   г.

(Ф.И.О, ..раждашіна. tідtlого іI.3 родителе{і, иііого законного представuте.")

(Ф.И.О` медuі|"ско2о работника)

(дата tlфорлlлеIшя 111!, ']t] рлIи|)tlваI I нt l?t> C)tlбl|1tlв{lлы+t]?(l ct l.-,пасш)



к договору присоединения от «_»
Приложение № 1

2022 г.

СоглашеЕ[не о пріIсоеднненіIн
договор присоедніIения m Обученне

по доп| )лI1I1тель11Ой общеобразовательной (общера3виmюll|ей) программе

наименование программы

2023                        г.

полное   Ф.И.О.

родителем (законным представителем

явтіяющегося

обучающегося

Ф.И.О.   обучающего
заявляел   о    прIJ=оединении    к   договору   присоединеііия    на   обучение    по   дополнительной
общеобразоватеті ,ной (обшеразвивающсй)  программс (далес - договор),  со всеми  положениями
договора ознако  ілен, і1онимает текст, выражает свое сот`jтасис с ними и обязуется их вьіполнять.
действующая рс, .акция договора размещена в се" Ингернет по следующсму адрссу:

ПОдПИСИ СТОРОН:

('1о()I1исh)

итЕл') 3АКАЗЧИК оБ_у_i_АюLп_йся
( 3апогш яеігся обучаюшимся,

достигшим 14 лет)
нтр  выявленIіяіренныхде'1`ей(струItтурноеБоу«лицей-курска Ф.и.о. Ф.и.о.датарождения

л.  ГогоЛЯ, д. |0 Адрес м естожительства Адрес местожитетіьства

/Н.В. Табольская/
(рuсu,`,фI,,,вko) (nОдIіі,сь)        (расиIіIфр(жка)              ( поідтісь)                        (рuсиIифрtмIка)



к договору присоединения от «_»
Приложение № 1

2022 г.

СОгI1ашение о присоединеI"и

договор тIрI.соедіінения об образовании
m Об| а3оваl`еJIьНым IIРограММам осНовIЮЮ обЩею И СРедНеЮ ОбЩеЮ ОбРазоваНИя

Ng

L_

От«»

программы
полное         Ф. 4.О.
являюшийся

2023                    г.

наименование                    образовательно й

родителем        (з аконным представител ем)         обучающегос я

Ф.И.О.   о6учающего
заявтIяет  о  присо| динении  к  догоВОру  пР"соедиНенI1я  Об  обРаЗОВании  ПО  образОВатеЛЬНЫм  ПрОIl)аммаМ
основного  общегі   и  среднего  общего  образования  (даjlее  -  договор),  со  всеми  положенішми  договора
ознакомлен. пони  іает текст, вьIражает свое согIіасие с ними и обязуется их выпо]іtіять.
Обучающийся    з: числяется    в   кJіасс   _   (общеобразовательный,    с    і[рофитіьньім   обучением,   с
углубjіенным изуі ением отдельных предметов).
договор   действ} т   до   момента  окончания  дополііитеjіьной   общеобра3овательной   (общеразвивающей)»,   реализуемой   Регионалы]ым   центром

повЬ1яв-ления и ііош :ржки одаренных детей «Ус[іех» в гіериод с
программы:   «

действующая  эедакция  дотовора  размещена  в  сети  Интернет  по  следующему  адресу:

ПОдПИСИ СТОРОН:

IитЕль ЗАКА3ЧИК оБучАющийся
(заполняется обучающимся,

доститшим 14 лет)
ГТнтернат Ф.и.о. Ф.и.о.датарождения

{,   ул.   Гоголя, Адрес местожительства Адрес м естожител ьства

/Н.В. ТабоіIьская/


