
№ _____ «____»______________ 20 ___ г.  

             Номер и дата регистрации заявления    № сертификата _______________________________ 
№ ______ «_____»___________ 20___ г.  

                     Приказ  о  зачислении  
Директору МБОУ ДО «Дебесский ЦТ» 

Серебренниковой Т.В. 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
ФИО родителя, (законного представителя) 

Заявление 

Прошу принять в МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества», в объединение 

«________________________________» моего (ю) сына (дочь) _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
       (ФИО ребенка полностью) 

Закрепить за педагогом дополнительного образования ________________________________ 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 

обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка и размещение информации с 

персональными данными (фото-видео материалы) на официальном сайте учреждения.  

       Подпись _____________________________________ 

Данные учащегося:  

Число рождения, месяц, год: ____________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________ 

Учащий(ая)ся  ОУ(школа) ________________________класс _________________________ 

Тип документа (подчеркнуть): свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ 

Серия, номер документа: _________________________________________________________ 

Дата выдачи, кем выдан документ: _________________________________________________ 

Место рождения: ________________________________________________________________ 

СНИЛС:____________________ Телефон _________________ E-mail ____________________ 

Фактический адрес:  

Район: _____________________________ Населенный пункт: __________________________ 

Улица: ________________________________ дом ___________ квартира ________________ 

Данные  родителя:  
Тип законного представителя (подчеркнуть) «родитель», «опекун», «попечитель», «орган опеки и 

попечительства», «приемный родитель», «руководитель воспитательного, лечебного и иного учреждения, в котором 

ребенок находится на полном государственном обеспечении». 

Данные матери: 

СНИЛС: ___________________ телефон __________________ E-mail ___________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 
Статус: (подчеркнуть) «рабочий», «служащий», «домохозяйка», «безработный», «пенсионер». 

Данные отца: 

СНИЛС: ___________________ телефон __________________ E-mail ___________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

Статус: (подчеркнуть) «рабочий», «служащий», «безработный», «пенсионер». 

 

Подчеркни соответствующий пункт (если  имеется): 
«Дети с ОВЗ», «Опекуны», «Неродной отец или мать», «Многодетная семья», «Малообеспеченная 

семья», «На учете «ВШК»», «В отделении ОП «Дебесское»», «Неполная семья». 
 

Подпись_______________________ Дата заполнения «_____»______________ 20 ___ г.  
 

На сайте http://ciur.ru/deb/deb_cdt/ c Уставом ЦТ  ознакомлен: _____________________ 
 В случае изменения вышеуказанных данных, просим Вас незамедлительно доводить 

информацию с новыми данными до Администрации МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества» 
 

РАСПИСКА 

Я ____________________________________________________________________________________________ 

ознакомлен (а) с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с Уставом, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями поступающего на обучение. 
 

Дата:_______________________________________ Подпись: ________________________________________ 

http://ciur.ru/deb/deb_cdt/

