Заявление на приём в структурное подразделение дополнительного образования детей ГБОУ Школы № 1468 на 2017-2018 уч./год

Директору ГБОУ Школа №1468
И.М. Бронштейну

Зачислить в группу № __________
приказ № _______ от ____.______.20____г.
Директор ГБОУ Школа №1468
________________ Бронштейн И.М

от _______________________________

Заявление
Прошу зачислить моего ребёнка в детское объединение_______________________________________________
(наименование объединения)

_________________________________________ по адресу: г.Москва, _______________________________________
(адрес структурного подразделения)

______________________________ на бюджетное отделение к педагогу________________________________
(Фамилия И. О. педагога)

на 2017/2018 учебный год. Дата начала занятий с «____»________________ 201___ г.
1. Данные о ребёнке:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

.

.

г.

Школа

класс

буква

Данные основного документа ребёнка (для детей младше 14 лет заполняются данные свидетельства о рождении, для детей старше 14 лет – паспорта).

Серия

Номер

Кем выдан
Домашний
адрес индекс

Дата выдачи

г.

.

.

дом

корп.

.

.

улица

дом

корп.

кв.

улица

дом

корп.

кв.

улица

кв.

2. Данные о родителе (заявителе):
Фамилия
Имя
Отчество
Паспортные данные

Серия

Номер

Дата выдачи

г.

Кем выдан
Адрес регистр
индекс
Адрес
фактического
проживания
Телефон
заявителя
Электронная почта

Телефон
ребенка

3. Дополнительные сведения
Я доверяю своему ребёнку приходить на занятия и уходить после их окончания самостоятельно
(нужное подчеркнуть)
Особенности состояния здоровья (инвалидность и т.д.)(нужное подчеркнуть)


Несу ответственность за достоверность информации

да

нет

да

нет

________________________________
подпись законного представителя



В соответствии со статьёй 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О защите персональных данных»
даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и персональных данных ребёнка.
________________________________
подпись законного представителя



Ознакомлен:
- с порядком подачи заявлений в электронном виде;
- правилами приёма учащихся;
- расписанием занятий и внутренними правилами учреждения;
- Уставом ГБОУ Школа №1468.

________________________________
подпись законного представителя

К заявлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о рождении или паспорта (в случае, если ребенок достиг возраста 14 лет).
2. Копию паспорта родителя.
Дата «______» _______________ 201____ г.

Подпись __________________/_______________________/

Внимание! Все пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения. При отсутствии заполненных пунктов заявление НЕ подлежит
электронной регистрации.

