
Директору МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» Е.В. Добрыниной 

от_______________________________ 
_______________________________ 

Заявление 
Прошу принять моего ребенка (ФИО)_____________________________________________________________________________, 

_____ _____ __________ (дата рождения),   снилс________________________________,   e-mail:__________________________, 

Свидетельство о рождении/паспорт (подчеркнуть) серия _________________________ № ______________________________, 

Дата выдачи ____________________________, код подразделения_________________________________,  

кем выдан___________________________________________________________________________________________, 

учащегося «________»  класса МБОУ СШ № _________в МБУ ДО «ДЦП «Радуга»  в объединение 

_______________________________________(руководитель_______________________________________________) с 2017 года. 

Адрес по прописке _____________________________________________________________________________________________. 

Адрес фактического проживания _________________________________________________________________________________. 

Контактный телефон ____________________________________________________________________. 

Данные о законных представителях (мать/отец/опекун): ФИО (полностью), паспортные  данные (серия, номер, кем и когда 

выдан),СНИЛС:________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Несу полную ответственность за обеспечение всем необходимым для занятий в детском объединении. 
Несу полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути следования на занятия и домой. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие  МБУ ДО ДПЦ «Радуга» на обработку 
моих персональных данных и данных ребенка с целью занесения их в единую образовательную сеть «Дневник.ру». Ознакомлен с Уставом, 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией, с положениями о правилах приёма, перевода, и 
отчисления  учащихся, о правилах внутреннего распорядка  для учащихся, об аттестации учащихся МБУ ДО «ДПЦ «Радуга».    

Дата заполнения: _____________________________________2017 г.  Подпись_______________________________ 
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