
г. Свободный 

 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ – 28» 
АНКЕТА КАНДИДАТА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Выберите ОДИН из квантумов, (подчеркнуть): 

  

    Робо/Аэро от   8 до 17 лет 

    Гео/IT от 12 до 17 лет 

    VR/Промдизайн от 12 до 17 лет 

   Hi-Tech цех от 12 до 17 лет 

  

Дополнительные занятия (подчеркнуть): 

   шахматы от   7 до 17 лет 

   английский язык от   8 до 17 лет 

   математика от 14 до 17 лет 

  
 Пожалуйста, ответьте подробно на все вопросы. 

Все поля обязательны к заполнению, кроме п.п. 11, 12, 13, 14!!! 

1.  Фамилия Имя Отчество ребёнка 

  

2.  Дата рождения 

  

3.  Учебное заведение 

  

4.  Смена в учебном заведении (I, II) 
  

5.  Телефон ребёнка 
  

6.  Состояние здоровья ребёнка (ограниченные возможности, инвалидность) 
  

7.  Фамилия Имя Отчество родителей (законных представителей). Родитель 1: 
  

8.  Основное место работы, должность 
  

9.  Контактный телефон 
  

10.  Е-mail: 
  

11.  Фамилия Имя Отчество родителей (законных представителей). Родитель 2: 
  

12.  Основное место работы, должность 
  

13.  Контактный телефон 
  

14.  Е-mail: 
  



г. Свободный 

15.  Достижения ребёнка, участие в конкурсах, олимпиадах и др., увлечения, которые могут 
быть полезны при обучении в «Кванториум-28». 

  

  

  

16.  Подписи родителей (законных представителей) 
  
      
 дата  подпись  И.О.Фамилия 

  
      
 дата  подпись  И.О.Фамилия 

  

Согласие на обработку персональных данных. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 

обработку моих персональных данных и моего ребёнка в государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования (ГАУ 

ДПО «АмИРО») с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

Моё ФИО, ФИО ребёнка, дата рождения ребёнка, адрес, сведения о состоянии здоровья ребёнка. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным представителям) ребёнка, а 

также работникам ГАУ ДПО «АмИРО», отвечающим за обработку персональных данных. 

Я предоставляю в ГАУ ДПО «АмИРО» право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен (согласна), что ГАУ ДПО «АмИРО» вправе включать обрабатываемые персональные данные моего 
ребёнка в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальных органов управления образования, регламентирующими предоставление отчётных данных. 

Настоящее согласие дано мной: 
 

Родитель 1  
 ФИО 

Родитель 2  
 ФИО 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес ГАУ ДПО «АмИРО» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручён лично под расписку представителю ГАУ ДПО «АмИРО». 

  
      
 дата  подпись  И.О.Фамилия 

  
      
 дата  подпись  И.О.Фамилия 

      

      

Анкету можно отправить по электронной почте:  

kvantsvobodnyi@mail.ru 
пометкой «СВОБОДНЫЙ, название квантума, фамилия» 

например: Свободный, Гео/IT, Петрова 
Наш Instagram: @kvantorium28 
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