
Директору МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» В.И. Григорьевой 

Ф.И.О родителя    

(законного представителя, без сокращений) 

Паспортные данные: серия  номер   

выдан    
 

Дата выдачи: «  »  г. 

Проживающего по адресу:   __ 
 

Контактный телефон:   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка    

(Ф.И.О. без сокращений) 

с его согласия на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «  » 

на 2018-2019 учебный год и зачислить на  год обучения (модуль). 

Дата рождения ребёнка: «  »   г., СНИЛС ребёнка    ___ 

Свидетельство о рождении: серия  №   , дата выдачи  , кем выдано    . 

Место учёбы ребёнка: образовательное учреждение :    , класс (группа)    . 

При работе по образовательной программе прошу учесть следующие особенности в развитии и здоровье  ребёнка:    
 

Прошу заключить / не заключать со мной договор в письменной форме. 

(не нужное – зачеркнуть) 
 

С Уставом Учреждения, Лицензией, правилами, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен. 

Я знаю, что занятия по физкультурно-спортивному направлению травмоопасны, страхование своего ребёнка от несчастного 

случая гарантирую. 

 

Родитель (законный представитель)   /  / 

подпись расшифровка подписи 

«  »  20  г. 
 

============================================================================= 
 

Директору МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» В.И. Григорьевой 

Ф.И.О родителя    

(законного представителя, без сокращений) 

Паспортные данные: серия  номер   

выдан    
 

Дата выдачи: «  »  г. 

Проживающего по адресу:    
 

Контактный телефон:   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка    

(Ф.И.О. без сокращений) 

с его согласия на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «  » 

на 2018-2019 учебный год и зачислить на  год обучения (модуль). 

Дата рождения ребёнка: «       »  г., СНИЛС ребенка    

Свидетельство о рождении: серия  №  , дата выдачи  , кем выдано     

Место учёбы ребёнка: образовательное учреждение :    , класс (группа)   . 

При работе по образовательной программе прошу учесть следующие особенности в развитии и здоровье ребёнка:   
 

Прошу заключить / не заключать со мной договор в письменной форме. 

(не нужное – зачеркнуть) 
 

С Уставом Учреждения, Лицензией, правилами, образовательной программой и другими документами, регламентиру ющими 

организацию образовательного процесса ознакомлен. 

Я знаю, что занятия по физкультурно-спортивному направлению травмоопасны, страхование своего ребёнка от несчастного 

случая гарантирую. 

 
Родитель (законный представитель)   /  / 

подпись расшифровка подписи 

«  »  20  г. 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

Я,   

(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребёнка (без сокращений)) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего    

(Ф.И.О. ребёнка) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числ е 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных указанных в данном заявлении с целью учёта 

контингента обучающихся, моих (родителя/законного представителя) и ребёнка, а так же на размещение фото и видео 

материалов на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» - htt://ciur.ru/izh/izh_ulpol/default.aspx, и официальной группе 

в контакте https://vk.com/izhpolet 

Данное согласие действует до его отзыва родителем (законным представителем). Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законными 

представителями которого являюсь. 

Родитель (законный представитель)    /  / 

Подпись расшифровка подписи 

 
«  »  20  г. 

 
 

Сведения о родителе (законном представителе): 

 
Ф.И.О. (без сокращений)     

Место работы    

Телефон мобильный:     

Телефон рабочий:     

 
 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
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В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных указанных в данном заявлении с целью учёта 

контингента обучающихся, моих (родителя/законного представителя) и ребёнка, а так же на размещение фото и видео 

материалов на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» - htt://ciur.ru/izh/izh_ulpol/default.aspx, и официальной группе 

в контакте https://vk.com/izhpolet. 

Данное согласие действует до его отзыва родителем (законным представителем). Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законными  

представителями которого являюсь. 

Родитель (законный представитель)    /  / 

Подпись расшифровка подписи 

 
«  »  20  г. 

 
 

Сведения о родителе (законном представителе): 

 
Ф.И.О. (без сокращений)      

Место работы     

Телефон мобильный:      

Телефон рабочий:    


