
https://navigator.krao.ru/directivities?municipality=1&organizer=7




Приложение 1 

к письму Красноярского краевого  

Дворца пионеров 

от     08.09.2022    _   № _407_ 

 

Перечень 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых на онлайн-ресурсах  

Красноярского краевого Дворца пионеров в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Направленнос

ть 

Возраст 

обучаю

щихся 

Краткое описание Ссылка на программу в 

«Навигаторе 

дополнительного 

образования 

Красноярского края» 

Место 

реализации 

программы 

(сайт) 

Контактное лицо, 

контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

«Археология» Социально-

гуманитарная 

12-16 

лет 

Программа направлена на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

детей, удовлетворение 

познавательного интереса в 

области древнейшей истории, 

приобретение 

компетентностей в области 

археологической науки 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/26854-arkheologiya  

https://duis24.ru  Ермош Наталья 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования, 

8(913)191-30-38 

natashal81@mail.ru 

«Движение 

исследователя» 

Социально-

гуманитарная 

11-17 

лет 

Программа направлена на 

знакомство со способами и 

приемами исследовательской 

деятельности, позволяет 

реализовать актуальные в 

настоящее время 

компетентностный, 

личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/48-dvizhenie-

issledovatelya  

https://duis24.ru  Ермош Наталья 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования, 

8(913)191-30-38 

natashal81@mail.ru 
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«Инфографика 

проекта» 

Социально-

гуманитарная 

14-17 

лет 

 

Программа направлена на 

формирование 

компетентности продвижения 

исследования, а также 

формирование у обучающихся 

практических навыков 

графического оформления 

своих работ 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/8259-infografika-

proekta  

https://duis24.ru  Ермош Наталья 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования, 

8(913)191-30-38 

natashal81@mail.ru 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Социально-

гуманитарная 

12-14 

лет 

 

Программа направлена на 

обучение детей основам 

ландшафтного дизайна и 

архитектуры, способствует 

формированию у 

обучающихся адекватной 

современному уровню знаний 

картины мира 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/40-landshaftnyi-dizain  

https://duis24.ru  Ермош Наталья 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования, 

8(913)191-30-38 

natashal81@mail.ru 

«Творческая 

инфографика» 

Социально-

гуманитарная 

11-17 

лет 

Программа направлена на 

формирование 

компетентности создания 

проекта, ориентированного на 

визуальный продукт. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/27297-tvorcheskaya-

infografika  

https://duis24.ru  Ермош Наталья 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования, 

8(913)191-30-38 

natashal81@mail.ru 

«Блогинг. Учимся 

писать тексты» 

Социально-

гуманитарная 

10-14 

лет 

 

 

Программа направлена на 

развитие понимания и анализа 

устных и печатных текстов в 

сфере блогинга; способности 

ориентироваться в сфере 

блогинга, понимать основные 

принципы ее существования, 

критически относиться к 

поступающей информации и 

размещенному контенту; 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/22252-bloging-

uchimsya-pisat-teksty  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 
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«Жизнь в стиле 

медиа» 

Социально-

гуманитарная 

10-18 

лет 

Программа направлена на 

развитие умения работать в 

проектном режиме при 

создании страниц своего 

блога, обработке фотографий 

и монтажа видео, знаний о том 

как выстроить личный бренд 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/22257-zhizn-v-stile-

media  

http://online.dv

pion.ru  

Исакова Татьяна 

Алексеевна, 

педагог доп. 

образования, 

педагог-организатор, 

8(913)176-17-86, 

lesspass@mail.ru 

 

«Краевой 

школьный 

парламент: 

социальный старт в 

регионе» 

Социально-

гуманитарная 

12 -18 

лет 

 

Программа направлена на 

развитие детского 

общественного движения в 

Красноярском крае и 

формирование у школьников в 

возрасте от 12 до 18 лет 

гражданской позиции 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/28184-kraevoi-

shkolnyi-parlament-

sotsialnyi-start-v-regione  

http://online.dv

pion.ru  

Полосухина 

Валентина 

Николаевна, 

педагог доп. 

образования, 

педагог-организатор, 

8(919)235-30-69, 

kras-kshp24@ 

yandex.ru 

«Магия оригами» Техническая 8-10 

лет 

Программа направлена на 

формирование мотивации 

обучающегося к познанию и 

творчеству посредством 

конструирования из бумаги.  

https://navigator.krao.ru/pro

gram/9-magiya-origami  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 

«МАСТЕР  - 

стартап» 

Социально-

гуманитарная 

12-18 

лет 

 

Программа ориентирована на  

монетизацию собственного 

хобби и повышению уровня 

знаний в области 

предпринимательской 

деятельности, экономической 

и финансовой грамотности, а 

также в развитии личностного 

потенциала. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/22258-master-startap-

ochno-zaochnaya  

http://online.dv

pion.ru  

Ведерников Сергей 

Викторович, 

педагог доп. 

образования, 

8(963)185-43-01 

bk-dvorec@ 

yandex.ru 

«Мой прекрасный 

русский. 

Социально-

гуманитарная 

11-15 

лет 

Программа направлена  на 

изучение родного языка, 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/27284-moi-

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  
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Открываем секреты 

языка» 

осознание его ценности, 

приобщение к культуре речи, 

развитие патриотической 

культуры через понимание 

школьниками места русского 

языка, истории его 

возникновения, ценности и 

традиций, отраженных в 

родном языке. 

prekrasnyi-russkii-

otkryvaem-sekrety-yazyka  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 

«МультиКАДР 

(программирование

)» 

Техническая 8-10 

лет 

 

Программа направлена  на 

формирование умений 

программирования в 

программах ПервоЛого, 

ЛогоМиры и ЛогоГейм и 

создания анимированных 

мультсюжетов средствами 

данных программ. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/10-multikadr-

programmirovanie  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 

«Основы 

безопасности 

дорожного 

движения» 

Социально-

гуманитарная 

7-15 

лет 

Программа направлена  на 

формирование у обучающихся 

практических навыков и 

теоретических базовых знаний 

в основе безопасного 

поведения на дорогах 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/63-estafeta-

bezopasnoe-povedenie-na-

doroge  

http://online.dv

pion.ru  

Сорокин Дмитрий 

Геннадьевич, 

зав. лабораторией 

8(391)234-30-25 

pdd24dvpion@yandex

.ru 

 

«Основы 

моделирования 

дизайна 

интерьеров» 

Техническая 

 

10-18 

лет 

Программа направлена на 

обучение основ 

архитектурных стилей и 

принципов формирования 

дизайна архитектурной среды 

с использованием 

компьютерного программного 

обеспечения. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/17-osnovy-

modelirovaniya-dizaina-

intererov  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 
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«Основы 

сайтостроения» 

Техническая 10-14 

лет 

Программа направлена на 

формирования у обучающихся 

навыков комплексного 

использования графических 

редакторов сайтов разного 

уровня, а так же создания 

графических объектов и 

оформления сайтов. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/15-osnovy-

saitostroeniya  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 

«Палитра 

творчества» 

Социально-

гуманитарная 

8-11 

лет 

 

Программа направлена на 

освоение фундаментальных 

знаний о передаче 

изображения, знакомство с 

правилами и 

художественными приемами 

работы с гуашью, акварелью, а 

также графическими 

материалами. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/15954-palitra-

tvorchestva  

http://online.dv

pion.ru  

Елисеева Анна 

Анатольевна, 

педагог доп. 

образования, 

8(904)895-56-15 
anelis@list.ru 

«Программирова 

ние игр и 

приложений» 

Техническая 10-17 

лет 

Программа направлена на 

изучение основ 

программирования на языках 

Scratch, Python.  

В процессе обучения учащиеся 

научаться составлять 

простейшие алгоритмы, 

разрабатывать программы с 

использованием встроенных 

графических блоков, 

размещения на сцене кадров-

костюмов и запуска и 

редактирования сценария-

скрипта. В качестве проектных 

работ ребята разрабатывают 

интерактивные и обучающие 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/16-programmirovanie-

igr-i-prilozhenii  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 
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игры, могут разработать 

интернет – приложение или 

анимационный мультфильм. 

«Сними это 

красиво» 

Техническая 11-15 

лет  

Программа направлена на 

обучение ребят оформлять 

текст сценария, создавать 

видео с использованием 

смартфона и съёмочной 

камеры, редактировать и 

монтировать отснятые 

сюжеты в различных 

программных средах 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/20467-snimi-eto-

krasivo  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 

«Фабрика мысли» 

(основы проектной 

деятельности) 

Социально-

гуманитарная 

10-13 

лет 

Программа направлена на 

формирование умений и 

навыков проектирования, 

способствующих развитию 

индивидуальности 

обучающихся и их творческой 

самореализации. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/5092-fabrika-mysli-

osnovy-proektnoi-

deyatelnosti  

http://online.dv

pion.ru  

Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 

«Школа молодого 

предпринимателя 

«Бизнес-класс» 

Социально-

гуманитарная 

12-18 

лет 

Программа ориентирована на 

обучение основам бизнес-

планирования, 

проектирования через 

разработку и реализацию 

индивидуальных и командных 

предпринимательских 

проектов; развитие системы 

поддержки школьного 

предпринимательства. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/61-shkola-molodogo-

predprinimatelya-biznes-

klass  

http://online.dv

pion.ru  

Ведерников Сергей 

Викторович, 

педагог доп. 

образования, 

8(963)185-43-01 

bk-dvorec@ 

yandex.ru 

«Школа стартапа» Социально-

гуманитарная 

14-18  

лет 

Программа ориентирована на 

формирование у учащихся 

школ универсальных 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/26211-shkola-startapa  

http://online.dv

pion.ru  

Тюняев Герман 

Дмитриевич, 

педагог доп. 

образования, 
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https://navigator.krao.ru/program/5092-fabrika-mysli-osnovy-proektnoi-deyatelnosti
https://navigator.krao.ru/program/5092-fabrika-mysli-osnovy-proektnoi-deyatelnosti
http://online.dvpion.ru/
http://online.dvpion.ru/
mailto:dvorezonlain@mail.ru
https://navigator.krao.ru/program/61-shkola-molodogo-predprinimatelya-biznes-klass
https://navigator.krao.ru/program/61-shkola-molodogo-predprinimatelya-biznes-klass
https://navigator.krao.ru/program/61-shkola-molodogo-predprinimatelya-biznes-klass
https://navigator.krao.ru/program/61-shkola-molodogo-predprinimatelya-biznes-klass
http://online.dvpion.ru/
http://online.dvpion.ru/
https://navigator.krao.ru/program/26211-shkola-startapa
https://navigator.krao.ru/program/26211-shkola-startapa
http://online.dvpion.ru/
http://online.dvpion.ru/


навыков разработки, 

реализации, продвижения, 

информационного освещения 

и анализа социальных и 

предпринимательских 

проектов, построения 

и развития собственного 

бизнеса, а также личностных 

компетенций 

в области эффективности, 

самоорганизации, лидерства и 

управления 

командой. 

8(927)540-30-46 

g.tunyaev@ 

kapitany-russia.ru 

 

«Школа ЮИД» Социально-

гуманитарная 

12-15 

лет 

 

Программа направлена на 

изучение основ дорожной 

безопасности в рамках 

движения ЮИД, подготовку к 

краевым и всероссийским 

конкурсам, как одному из 

направлений развития 

системы профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/4897-shkola-yuid  

http://online.dv

pion.ru  

Сорокин Дмитрий 

Геннадьевич, 

зав. лабораторией 

8(391)234-30-25 

pdd24dvpion@yandex

.ru 

 

«Язык 

программирования 

С++» 

Техническая 13-18 

лет 

Программа направлена на 

развитие у обучающихся 

навыков алгоритмизации и 

программирования через 

изучение языка 

программирования С++ 

https://navigator.krao.ru/pro

gram/36-yazyk-

programmirovaniya-s  

https://acmp.ru/  Жбанкова Татьяна 

Викторовна,  

зав. лабораторией,   

8(391)212-51-47, 

dvorezonlain@mail.ru 

 

https://navigator.krao.ru/program/4897-shkola-yuid
https://navigator.krao.ru/program/4897-shkola-yuid
http://online.dvpion.ru/
http://online.dvpion.ru/
https://navigator.krao.ru/program/36-yazyk-programmirovaniya-s
https://navigator.krao.ru/program/36-yazyk-programmirovaniya-s
https://navigator.krao.ru/program/36-yazyk-programmirovaniya-s
https://acmp.ru/
mailto:dvorezonlain@mail.ru


 

Приложение 2 

к письму Красноярского краевого 

Дворца пионеров  

от     08.09.2022    _   № _407_ 

 
Директору краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» 

Р.А. Мандрик 

от_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 

    (фамилию, имя, отчество писать печатными буквами) 

_____________________________________________________________________________ 

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________

_ с 10.09.2022 г. на срок реализации программы. 

 

Дополнительно сообщаю данные о ребёнке: 

1. Дата рождения (число, месяц, год) ______________________________________________ 

2. Сведения о месте учёбы: 

- образовательная организация (школа/гимназия/лицей/детский сад) 

___________________________________________________________________________ 

- класс_________ 

3. Адрес проживания: 

- муниципальный район (при наличии) __________________________________________ 

- населенный пункт (город/посёлок/село) ________________________________________ 

- улица, номер дома, квартиры _________________________________________________  

4. Контакты ребёнка:  

- номер мобильного телефона __________________________________________________  

- адрес электронной почты ____________________________________________________ 

5. Номер сертификата учёта в системе «Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края» _____________________________________________________ 

6. Сведения о родителях (законных представителях): 

- Ф.И.О. отца (полностью) 

_____________________________________________________ 

- контактный телефон отца 

____________________________________________________ 

- Ф.И.О. матери (полностью) __________________________________________________ 

- контактный телефон матери 

__________________________________________________      

- Ф.И.О. (полностью), контактный номер телефона иного законного представителя  

(при наличии) ________________________________________________________________ 
 

  С Уставом Красноярского краевого Дворца пионеров (далее - Учреждение), 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной 

общеразвивающей программой и локальными актами Учреждения, регулирующими 

образовательный процесс, опубликованными на официальном сайте Учреждения  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ознакомлен (а). 



Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время движения в Красноярский 

краевой Дворец пионеров и обратно беру на себя. После окончания занятий (нужное 

подчеркнуть): 

- ребёнка встречает _______________________________________________________, 
(родство, Ф.И.О.) 

- ребёнок уходит самостоятельно. 

 

В случае досрочного окончания обучения ребенка в Красноярском краевом Дворце 

пионеров обязуюсь поставить в известность администрацию в письменном виде 

в течение 3-х дней.   
 

  В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ даю согласие Учреждению на обработку следующих персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

регистрации по месту жительства, пол, контакты ребенка, сфера учебных интересов.  

  Я согласен (согласна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. Учреждение вправе обрабатывать персональные 

данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения  

в списки и отчетные формы для следующих целей:  

 учет детей, подлежащих обучению в образовательной организации;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 

носителях и/или электронных носителях;  

 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 

без таких средств;  

 обеспечение личной безопасности обучающихся;  

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательной организации в целях осуществления государственной политики  

в области образования; 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

  Я даю согласие Красноярскому краевому Дворцу пионеров самостоятельно или  

с привлечением третьих лиц производить фотосъемку, видеосъемку моего ребенка, 

осуществлять обработку, хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайтах 

Учреждения, результатов фотосъемки (фотографий, фотоматериалов) и видеосъемки    

в целях, соответствующих деятельности Учреждения. Я подтверждаю, что не буду 

оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео. 

В случае неправомерного использования персональных данных мое согласие будет 

отозвано путем направления в адрес Красноярского краевого Дворца пионеров заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных в письменной форме.  

Данное согласие дается на срок обучения ребенка по вышеуказанной 

дополнительной общеразвивающей программе, начиная со дня подписания и действует  

в полном соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ. 

 

 

Дата ____________ 2022 г.      Подпись_________________ 

 
  

Примечание: заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом. В случае если 

заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления 

разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью), подпись и дату подачи заявления. 

Согласие родителей (законных представителей) на распространение персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося  



Я, ________________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего обучающегося ) 

Паспорт __________     ________________ выдан «____» _____. _________г.  ______________ 
                                    (серия)                                            (номер)                                                                               (дата выдачи)                                               (кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу места жительства: __________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

приходящегося мне (нужное подчеркнуть): сыном/дочерью/другое ________________________ 
                                                                                                                                                                                (степень родства) 

дата рождения несовершеннолетнего обучающегося: «____» ____________ _______г.,  

документ (свидетельство о рождении/паспорт) __________     ________________  
                                                                                                                                                                (серия)                                      (номер)                                                           

выдан «____» _____. _________г.  ___________________________________________________ 
                      (дата выдачи)                                                                                                                            (кем выдан) 

________________________________________________________________________________, 

предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (ИНН 

2466067741, ОГРН 1022402661170, юридический адрес: г. Красноярск, ул. Конституции 

СССР 1.) согласие на распространение моих и вышеуказанного несовершеннолетнего 

участника персональных данных (перечень персональных данных: общие персональные 

данные - фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места 

жительства;  образовательная организация; класс; номера контактных телефонов и адрес 

электронной почты; биометрические персональные данные – фотографическое 

изображение лица, фотографическое изображение в целом, видеоизображение субъекта 

персональных данных, несовершеннолетнего), а именно совершение 

действий,  направленных на раскрытие указанных персональных данных неопределенному 

кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», редакция от 30.12.2020 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение 

Красноярским краевым Дворцом пионеров своих обязательств по организации обучения  

по дополнительной общеразвивающей 

программе(программам):___________________________________________________________ 

(наименование программы) 

с участием вышеуказанного несовершеннолетнего обучающегося, использованием 

материалов о его участии в обучении и мероприятиях в информационных и педагогических 

целях. 

 Ресурсы, на которых оператор будет осуществлять распространение персональных 

данных: https://vk.com/; https://dvpion.ru; http://online.dvpion.ru/; https://duis24.ru/.    

 Перечень персональных данных, распространение которых я запрещаю: 

_____________________________________________________________________________ 

 Настоящее согласие дано на срок до 10.09.2025 г. 
 

____________2022 г.                                            _________________________________________ 
                                                                                           (подпись законного представителя обучающегося) 

Контактный телефон:  ___________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________ 

  

consultantplus://offline/ref=2AA94D7F35D0DA96C0614D6BB326E4818E925086ECD7A1977E029B258BEC0EBF666C91EDD513F928m7LBU
https://vk.com/
https://dvpion.ru/


Приложение 3 

к письму Красноярского краевого 

Дворца пионеров  

от     08.09.2022    _   № _407_ 
 

 

 

Список обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализуемым на онлайн-ресурсах Красноярского краевого Дворца пионеров 1 

 

Наименование муниципального образования (муниципального района, 

городского/муниципального округа) ___________________________________ 

Наименование образовательной организации (в соответствии 

с уставом)_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о тьюторе-координаторе дистанционного обучения: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Телефон (для оперативной связи) _____________________________________   

Электронная почта _________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                             
1 В случае выбора образовательных программ, закрепленных за разными контактными лицами, список 

обучающих отправляется каждому из контактных лиц. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Дата рождения 

обучающегося 

Наименование образовательной 

программы , выбранной для 

обучения (возможно  указать 

несколько программ) 

1.    

2.    

3.    

…    


	В случае неправомерного использования персональных данных мое согласие будет отозвано путем направления в адрес Красноярского краевого Дворца пионеров заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных в письменной форме.
	Данное согласие дается на срок обучения ребенка по вышеуказанной дополнительной общеразвивающей программе, начиная со дня подписания и действует  в полном соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006  № 152-ФЗ.



