
 

                             

     

                                                             Директору МБУ ДО ЦРТДЮ Максютову В. Т. 

                                    

                                           ____________________________________________________________                                                                                                                                                              
                                                   (ФИО, родителя, дом. адрес) 

                                      ___________________________________________________________ 

 

Заявление. 

   Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь) в объединение  «________________________________». 
                                                                                                                                     название объединения            

С  Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Центром и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а). 

 На предоставление и обработку персональных данных моего ребенка согласен (а). 

                                                                 

           «_____» ______________                                   ________ подпись__________________________ 

                                      дата                                                                                                                     (Ф.И.О. родителя) 

                               

                                         

С привлечением  моего (ей) сына (дочери) к труду, не предусмотренными учебными программами по 

следующим видам работ: 

- вытирать классную доску; 

-участвовать на ежегодных субботниках по уборке территорий  образовательного учреждения; 

- генеральной уборки; 

- уборки помещений в объединении.  

 

          Согласен (а)  (не согласен (а))_                   ___________подпись__________________________ 

                 не нужное вычеркнуть                                                                                    (Ф.И.О. родителя) 

                            

С заявлением моих родителей ознакомлен (а), с содержанием 

 

____согласен  (а)  (не согласен (а))___________                              _____________________________ 

            ненужное вычеркнуть                                                                                                         подпись (Ф.И.О. ученика) 

                         

 

Фамилия (ребенка)______________________________________________________________________ 

Имя, Отчество__________________________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения______________________________________________________________ 

Дом. адрес_____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________класс_____________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. конт.тел. _____________________________________________ 

 

Мать: Ф.И.О. конт.тел..;______________________________________________________________ 
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               Директору МБУ ДО ЦРТДЮ Максютову В. Т. 

                                    

                                           ____________________________________________________________                                                                                                                                                              

                                                   (ФИО, родителя, дом. адрес) 

                                      ___________________________________________________________ 

 

Заявление. 

   Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь) в объединение  «________________________» 

                                                                                        название объединения            

на обучение по адаптированной общеразвивающей программе. Копию справки с рекомендацией психолого-

медико-педагогической комиссии прилагаю. 

                                                                                                                                      

С  Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Центром и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а). 

 На предоставление и обработку персональных данных моего ребенка согласен (а). 

                                                                 

           «_____» __________20___г.                              ________ подпись__________________________ 

                                      дата                                                                                                                     (Ф.И.О. 

родителя) 

                               

                                         

С привлечением  моего (ей) сына (дочери) к труду, не предусмотренными учебными программами по 

следующим видам работ: 

- вытирать классную доску; 

-участвовать на ежегодных субботниках по уборке территорий  образовательного учреждения; 

- генеральной уборки; 

- уборки помещений в объединении.  

 

          Согласен (а)  (не согласен (а))_                   ___________подпись__________________________ 

                 не нужное вычеркнуть                                                                                    (Ф.И.О. родителя) 

                            

С заявлением моих родителей ознакомлен (а), с содержанием 

 

____согласен  (а)  (не согласен (а))___________                              _____________________________ 

            ненужное вычеркнуть                                                                                                         подпись (Ф.И.О. 

ученика) 

                         

 

Фамилия (ребенка)______________________________________________________________________ 

Имя, Отчество__________________________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения______________________________________________________________ 

Дом. адрес_____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________класс_____________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. конт.тел. _____________________________________________ 

 

Мать: Ф.И.О. конт.тел..;______________________________________________________________ 
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                                                             Директору МБУ ДО ЦРТДЮ Максютову В. Т. 

                                    

                                           ____________________________________________________________                                                                                                                                                              
                                                   (ФИО, дом. адрес) 

                                      ___________________________________________________________ 

 

Заявление. 

   Прошу Вас принять меня в объединение  «________________________________________________». 
                                                                                                                                     название объединения            

С  Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Центром и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а). 

 На предоставление и обработку моих персональных данных ребенка согласен (а). 

                                                                 

           «_____» ______________                                   ________ подпись__________________________ 

                                              дата                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

                                

                                         

С привлечением  меня к труду, не предусмотренными учебными программами по следующим видам работ: 

- вытирать классную доску; 

-участвовать на ежегодных субботниках по уборке территорий  образовательного учреждения; 

- генеральной уборки; 

- уборки помещений в объединении.  

 

          Согласен (а)  (не согласен (а))_                   ___________подпись__________________________ 

                 не нужное вычеркнуть                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

                            

С заявлением моего ребенка ознакомлен (а), с содержанием 

 

____согласен  (а)  (не согласен (а))___________                              _____________________________ 

            ненужное вычеркнуть                                                                                                         подпись (Ф.И.О. родителя) 

                         

 

Фамилия ______________________________________________________________________ 

Имя, Отчество__________________________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения______________________________________________________________ 

Дом. адрес_____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________класс_____________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. конт.тел. _____________________________________________ 

 

Мать: Ф.И.О. конт.тел..;______________________________________________________________ 

 
 


