
Отм. о приеме Заполняется печатными буквами - все поля обязательны для заполнения

Зачислен (а)
____________________ Н.В. Корзникова

Пр. № ______ от "____" _________ 201 __г.

Директору МБОУ ДО ЦТР "Октябрьский" Корзниковой Н.В.
         мать            отец               закон. предст. 
_________________________________________________________________________________________________

ФИО одного из родителей (законных представителей) полностью

______________________________________ , ____________________________
                                                                                              дата рождения родителя

проживающей (его) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________

фактический и по прописке

паспорт: серия _____________ № _____________ выдан "_____" __________________г.

кем ______________________________________________________________________

СНИЛС _____________________________  конт.т. _______________________________

________________________, проживающего по адресу: _____________________________________________________________
          (дата рождения) (фактический)

                                                                         (серия, номер, кем и когда выдан, № акт. записи, место рождения)

на срок обучения ____________________  в группу № _________ на __________ год обучения с "______" _____________ 201__г.

использование персональных данных, содержащихся в заявлении, в целях учета контингента обучающихся и для осуществления образовательного процесса на срок 

обучения по программе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. Даю согласие на размещение фотографий и (или) др. личной информации

"_____"______________ 201___г.                                 подпись ________________________

Отм. о приеме Заполняется печатными буквами - все поля обязательны для заполнения

Зачислен (а)
____________________ Н.В. Корзникова

Пр. № _______ от "____" __________ 201 __г.

Директору МБОУ ДО ЦТР "Октябрьский" Корзниковой Н.В.
         мать            отец               закон. предст. 
_________________________________________________________________________________________________

ФИО одного из родителей (законных представителей) полностью

______________________________________ , ____________________________
                                                                                              дата рождения родителя

проживающей (его) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________

фактический и по прописке

паспорт: серия _____________ № _____________ выдан "_____" __________________г.

кем ______________________________________________________________________

СНИЛС _____________________________  конт.т. _______________________________

________________________, проживающего по адресу: _____________________________________________________________
          (дата рождения) (фактический)

                                                                         (серия, номер, кем и когда выдан, № акт. записи, место рождения)

на срок обучения ____________________  в группу № _________ на __________ год обучения с "______" _____________ 201__г.

использование персональных данных, содержащихся в заявлении, в целях учета контингента обучающихся и для осуществления образовательного процесса на срок 

обучения по программе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. Даю согласие на размещение фотографий и (или) др. личной информации

"_____"______________ 201___г.                                 подпись ________________________

личных сайтах педагогов в целях информирования об успехах, достижениях и результатах деятельности учреждения.

заявление.

            Прошу принять моего ребенка (ФИО полностью) __________________________________________________________________

учащегося школы _______, класса _______, св-во о рождении/паспорт _________________________________________________

____________________________________________________________________СНИЛС __________________________________

с его согласия в объединение на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе:

_____________________________________________________________________________________________________________

для обучающихся и др. документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а). Даю согласие на обработку, распространение и

заявление.

            Прошу принять моего ребенка (ФИО полностью) __________________________________________________________________

учащегося школы _______, класса _______, св-во о рождении/паспорт _________________________________________________

с его согласия в объединение на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе:

_____________________________________________________________________________________________________________

у педагога (ов)________________________________________________________________________________________________

С Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Программой образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка

____________________________________________________________________СНИЛС __________________________________

моего ребенка на информационных стендах, выставках, на Официальном сайте Управления образования, на Официальном и альтернативном сайтах учреждения и 

моего ребенка на информационных стендах, выставках, на Официальном сайте Управления образования, на Официальном и альтернативном сайтах учреждения и 

личных сайтах педагогов в целях информирования об успехах, достижениях и результатах деятельности учреждения.

у педагога (ов)________________________________________________________________________________________________

С Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Программой образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка

для обучающихся и др. документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а). Даю согласие на обработку, распространение и


