
                                        Директору МБУДО ДЮТ Катуниной О.А. 

                                     От ________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. полностью) 

                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка _______________________________________________________ Пол _______ 
                                                                                                                (Ф.И.О. полностью) 
в объединение ________________________________________________________________________________ 
                                                                             (название объединения, Ф.И.О. педагога)  
по программе ____________________________________________________, срок реализации ____________ 
 
Данные о воспитаннике: Дата рождения ____________ № школы/класс ________ Многодетная семья_____ 
                                                                                 (число, месяц, год)                                                                                             (да/нет) 
Данные о родителях: Мать _____________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефон, адрес электронной почты)    
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Отец ________________________________________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефон)  
Как ребёнок добирается в образовательное учреждение и уходит домой? _____________________________ 
                                                                                                                                                             (самостоятельно/в сопровождении)  
Ф.И.О. сопровождающего _____________________________________________________________________ 
 
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________ 
                                                                                                       (по месту пребывания на территории Московской области) 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (индекс, город, улица/микрорайон, дом, корпус, квартира) 
 
Согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка. С образовательной программой, 
лицензией на образовательную деятельность, Уставом и локальными нормативными актами ДЮТ 
ознакомлен(а):  
«____» ________20 ____ г.         ________________ ( ____________________________ ) 
                                                                        (Подпись)             (Фамилия и инициалы) 

                                                                          

 
 
 

 
 
 

(Оборотная сторона заявления) 
 
С документами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса в МБУДО ДЮТ при 

предоставлении услуги, ознакомлен(а). 
С образовательной программой выбранного объединения ознакомлен(а). 

К настоящему заявлению прилагаю: копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку с отметкой о 
возможности посещать выбранное творческое объединение (только для занятий по туристической направленности) 
 Я, как законный представитель несовершеннолетнего ребёнка: 
а) несу ответственность за достоверность информации, зафиксированной в медицинской справке, являющейся 
допуском  (разрешением) к занятиям в вышеуказанном творческом объединении; 
б) несу ответственность в соответствии с действующим законодательством  за причинение материального ущерба 
помещениям и оснащению МБУДО ДЮТ; 
в) предупрежден (а) о том, что МБУДО ДЮТ не несёт ответственность за здоровье и жизнь моего ребёнка вне стен 
учреждения (за исключением организованных выездов за пределы учреждения) и согласен (на) с этим условием; 
г) даю своё согласие на: 
- участие ребёнка в мероприятиях, организуемых и проводимых МБУДО ДЮТ; 
- хранение, обработку, использование и передачу по открытым каналам сети Интернет информации о своих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона РФ 

№152-ФЗ «О персональных данных». 
  
«_____» ______________ 20______ год _____________  ________________________________________ 

              (подпись)                                       (фамилия и инициалы)    


