
                             Директору МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт»
                                                             Павлецову К.В.
______________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
	                                                                             

проживающей(го) по адресу:	

________________________________________________



                                






ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________________
                                                                                              (ФИО ребенка)
для освоения краткосрочной дополнительной общеобразовательной программы «Учебно-тренировочные сборы» на базе МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт» с 27.06.2016 г. по 15.07.2016 г. Медицинских и иных противопоказаний не имеется. Медицинская справка о состоянии здоровья сына (дочери) прилагается. 
Сообщаю следующие сведения о ребенке:
Число, месяц, год рождения:__________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель)________________________________________________                                                    
                                                (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон)
____________________________________________________________________________________________________________________
Отец (законный представитель) _______________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон)
___________________________________________________________________________С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, общеобразовательной программой, режимом дня обучающихся,  правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ознакомлен(а):___________________________ .
                                                                  подпись
Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку  моих  персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанного в настоящем заявлении.                                                             
          
"____" ___________ 20__ ã.                                            _________________________
                                                                                              ïîäïèñü  ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)  
Ïðèíÿòü â îòðÿä  ñ "27" èþíÿ 2016 ã.
      
       Äèðåêòîð ____________   Ê.Â. Ïàâëåöîâ
                                                                                            
                           
                          Äèðåêòîðó ÌÀÎÓ ÄÎ «ÄÞÑØ «Ñòàðò»
                                                       Ïàâëåöîâó Ê.Â.
______________________________________________
(ÔÈÎ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
	                                                                             

ïðîæèâàþùåé(ãî) ïî àäðåñó:	

________________________________________________



                                






ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó çà÷èñëèòü ìîåãî ðåáåíêà_____________________________________________
                                                                                              (ÔÈÎ ðåáåíêà)
äëÿ îñâîåíèÿ êðàòêîñðî÷íîé äîïîëíèòåëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû «Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû» íà áàçå ÌÀÎÓ ÄÎ «ÄÞÑØ «Ñòàðò» ñ 27.06.2016 ã. ïî 15.07.2016 ã. Ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèé íå èìååòñÿ. Ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñûíà (äî÷åðè) ïðèëàãàåòñÿ. 
Ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î ðåáåíêå:
×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ:_________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëÿõ):
Ìàòü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü)______________________________________________                                                   
                                                (Ô.È.Î., ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí)
________________________________________________________________________________________________________________
Îòåö (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) ______________________________________________
(Ô.È.Î., ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí)
__________________________________________________________________________Ñ óñòàâîì, ëèöåíçèåé íà ïðàâî âåäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé, ðåæèìîì äíÿ îáó÷àþùèõñÿ,  ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà îáó÷àþùèõñÿ, ïîëîæåíèåì î êîìèññèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé îçíàêîìëåí(à):___________________________ .
                                                                  ïîäïèñü
Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку  моих  персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанного в настоящем заявлении.                                                             
          
"____" ___________ 20__ ã.                                            _________________________
                                                                                              ïîäïèñü  ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)  
       Ïðèíÿòü â îòðÿä  ñ "27" èþíÿ 2016 ã
    
       Äèðåêòîð ____________   Ê.Â. Ïàâëåöîâ
                                                                                            



Çàÿâëåíèÿ î ïîæåðòâîâàíèè

                                                  Äèðåêòîðó ÌÀÎÓ ÄÎ «ÄÞÑØ «Ñòàðò»
                                                       Ïàâëåöîâó Ê.Â.
                                                                                     ___________________________________
                                                                                     ___________________________________
                                                                   ÔÈÎ ðîäèòåëÿ, àäðåñ, òåë.

Çàÿâëåíèå
ß, __________________________________________________________, 
ÔÈÎ ðîäèòåëÿ 

æåðòâóþ 420 ðóáëåé 00 êîïååê íà ïèòàíèå ñâîåãî ðåáåíêà ____________________________________________________________ 
ÔÈÎ ðåáåíêà
â  ëàãåðü äîñóãà è îòäûõà «Ñòàðò» îðãàíèçîâàííîãî íà áàçå ÌÀÎÓ ÄÎ «ÄÞÑØ «Ñòàðò» â ïåðèîä ñ 27.06.2016 ã. ïî 15.07.2016 ã.


Äàòà                                                                                Ïîäïèñü





Çàÿâëåíèÿ î ïîæåðòâîâàíèè

                                      Äèðåêòîðó ÌÀÎÓ ÄÎ «ÄÞÑØ «Ñòàðò»
                                             Ïàâëåöîâó Ê.Â.
                                                                                     ___________________________________
                                                                                     ___________________________________
                                                            ÔÈÎ ðîäèòåëÿ, àäðåñ, òåë.

Çàÿâëåíèå
ß, ___________________________________________________, 
ÔÈÎ ðîäèòåëÿ 

æåðòâóþ 420 ðóáëåé 00 êîïååê íà ïèòàíèå ñâîåãî ðåáåíêà ______________________________________________________
ÔÈÎ ðåáåíêà
â  ëàãåðü äîñóãà è îòäûõà «Ñòàðò» îðãàíèçîâàííîãî íà áàçå ÌÀÎÓ ÄÎ «ÄÞÑØ «Ñòàðò» â ïåðèîä ñ 27.06.2016 ã. ïî 15.07.2016 ã.

  Äàòà                                                                                Ïîäïèñü



