
                                                                                                        Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида»  

                                                                                                        В.А.Страшко  

                                                                                                        ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                (указать фамилию, имя, отчество полностью) 

                                                                                                        ______________________________ 

                                                                                                        ______________________________ 
                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон) 

                                                                                                        ______________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

            Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________ 
                                                                               (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

______________________ ( _______________ ) учащегося(уюся)   ____  «___»  класса  СОШ №__    
                                           (указать  дату рождения ребенка)  
в объединение «______________________________» муниципального автономного учреждения   

дополнительного  образования «Центр творчества «Пирамида»   муниципального   образования   

Тимашевский  район  с _____________201__ года. 

           Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка 

(ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с 

педагогом и не возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему 

ребенку в случае экстренной ситуации. 

           Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, программой, 

режимом работы  объединения. 

            Документы прилагаются: 

1.Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2.Медицинская справка  

3.Договор об оказании образовательных услуг 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 

 

«____»_________20___ г.                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

          
                                                                                                        Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                                                                        В.А.Страшко  

                                                                                                        ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                (указать фамилию, имя, отчество полностью) 

                                                                                                        ______________________________ 

                                                                                                        ______________________________ 
                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон) 

                                                                                                        ______________________________ 
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                                                                               (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

______________________ ( _______________ ) учащегося(уюся)   ____  «___»  класса  СОШ №__    
                                           (указать  дату рождения ребенка)  
в объединение «______________________________» муниципального автономного учреждения   

дополнительного  образования «Центр творчества «Пирамида»   муниципального   образования   

Тимашевский  район  с _____________201__ года. 

           Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка 

(ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с 

педагогом и не возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему 

ребенку в случае экстренной ситуации. 

           Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, программой, 

режимом работы  объединения. 

            Документы прилагаются: 

1.Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2.Медицинская справка  

3.Договор на оказание образовательных услуг 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 

«____»_________20___ г.                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 



 

 

Данные о родителях: 

Ф.И.О.  отца (полностью) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон ______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  матери  (полностью) ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон ___________________________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель_________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Данные о родителях: 

Ф.И.О.  отца (полностью) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон ______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  матери  (полностью) ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон ___________________________________________________________________________________________________  

Классный руководитель_________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 
 

 

 


