Индивидуальный код заявления ________
Директору Дома детского творчества Л.Н. Фабричновой
от заявителя (законного представителя)
Фамилия, имя, отчество
Данные документа,
удостоверяющего личность
заявителя

паспорт РФ: серия ___________; № _________________; дата выдачи _______________________

Контактные телефоны:
домашний: (_______) ____________________________
мобильный: (_______) ____________________________
Адрес электронной почты
(разборчиво! Печатными
буквами)
З а я в л е н и е.
Прошу принять моего ребёнка в Дом детского творчества для занятий в детском объединении на
бюджетной (бесплатной) основе
внебюджетной (платно) основе)
Данные о ребёнке:
Фамилия, имя, отчество
Свидетельство о рождении (или
паспорт – с 14 лет)

серия____________; № ________________ дата выдачи ______________________________
кем выдан (для паспорта)

Пол: женский
Дата
(отметить знаком V)
мужской
рождения:
Адрес регистрации (постоянная
прописка)
(улица, дом, корпус, квартира)
Адрес фактического проживания
(улица, дом, корпус, квартира)
Направленность
детского объединения
Название
детского объединения
Дата желаемого начала обучения
Год обучения в детском объединении (отметить знаком V)

«_______» _______________________20_____г.

1-й год

Полных лет:

последующий

Обучается в школе № _________; класс _________; (или) детском саду № ___________; (или) другое __________________
В семье проживают:
(отметить знаком V)

мать
ребёнка

отец
ребёнка

несовершеннолетние сестры и братья - _______ чел.

мать
ФИО ______________________________________________________________________
Родители ребёнка
(законные представители)

контактный телефон: (______) ________________________________________________
отец
ФИО ______________________________________________________________________
контактный телефон: (______) ________________________________________________

Дополнительно ребёнок занимается в других
детских объединениях
Дополнительные сведения о ребёнке
Копию свидетельства о рождении ребёнка /копию паспорта (для ребёнка достигшего 14 лет – страницы 2 и 3 паспорта и страницу
с пропиской) прилагаю.
Одновременно сообщаю администрации Дома детского творчества, что приводить ребёнка на занятия в соответствии с
расписанием занятий будет __________________________________________________, забирать ребёнка после занятий будет
______________________________________________________.
Я, как законный представитель несовершеннолетнего ребёнка, даю своё согласие на:
участие ребенка в мероприятиях, организуемых и проводимых Домом детского творчества и размещение отчетов по мероприятиям
на сайте образовательного учреждения,
обработку и передачу третьим лицам, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»,
предоставленных в настоящем заявлении моих персональных данных, а также персональных данных моего ребёнка с целью организации и
получения им муниципальной услуги – дополнительного образования детей и взрослых ___________________/______________________
(подпись, фамилия и инициалы)
С Лицензией, Уставом Дома детского творчества, Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся Дома
детского творчества, дополнительной общеразвивающей программой объединения___________________________________
расписанием и условиями занятий ознакомлен (-а) ___________________/______________________
(подпись, фамилия и инициалы)
«______» _________________ 201__ г.
Зачислен
в детское объединение
приказом № ________
от _________________

