
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
в  __________________________________ 
Сведения о поступающем в учреждение: 
Дата рождения: _____________________ 
Место рождения: _____________________________________________________________________ 
Место фактического проживания: 
______________________________________________________________________   ____________ 
                               Город, улица, дом, квартира                                                                                         телефон 
Посещает ли детский сад:   да     нет   (нужное подчеркнуть) 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: _______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
____________________________________________________________________________________ 

Должность, место работы 
раб. тел: ________________ моб. тел.:_________________________ E-mail:  
Отец: _____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
____________________________________________________________________________________ 

должность, место работы 
раб. тел: ________________ моб. тел.:_________________________ E-mail: ________________ 
 
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
общеразвивающими программами, локальными нормативными документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса (приложение) при оказании платных образовательных услуг  
ознакомлен (а)________________ 
                                                                                         (подпись) 
Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
__________________ (подпись) 
 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 
«________»__________________20_____г.          ________________/ _________________________ 
                                                                                    подпись заявителя               расшифровка подписи 
К заявлению прилагаю документы (указать при подтверждении родства): 
____________________________________________________________________________________ 
Соответствие сведений, указанных в заявлении, представленным документам подтверждаю 
Делопроизводитель                                                         ________________                   Л.В. Цапюк  
Должность лица, ответственного за прием документов                    подпись                       расшифровка подписи 
 
 
Регистрации заявления: 
Регистрационный номер __________________ дата регистрации: __________________________ 
 

 

Директору МАУ ДО «ДДТ» 
Ф.И.О. 
от 
_____________________________ 

Ф.И.О. заявителя  (полностью) 
место регистрации: 
город 
__________________________ 
улица 

 
 

 

 
 



 
Приложение к заявлению  

 
ЛИСТ  

ознакомления с документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса при оказании платных образовательных услуг  в МАУ ДО «ДДТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Наименование локальных актов 

 

Дата 
ознакомления 

Ф.И.О. 
родителей                                            

(законных 
представителей) 

Подпись 

1 

Порядок оформления возникновения и 
прекращения отношений между МАУ ДО «ДДТ»  
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся получающих 
платные образовательные услуги , утверждённый 
приказом № 177 от 28.08.2017г. 

   

2 
Правила приёма  учащихся    на   платные 
образовательные услуги в  МАУ ДО «ДДТ», 
утверждённые  приказом  № 177 от 28.08.2017г. 

   

3 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 
принятых на платные образовательные услуги в 
МАУ ДО «ДДТ» утверждённые приказом № 177 
от 28.08.2017г. 

   

4 

Положение о режиме занятий учащихся принятых 
на  платные образовательные услуги в  МАУ ДО 
«ДДТ», утверждённое  приказом  № 177 от 
28.08.2017г. 

   

5 

Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля  успеваемости учащихся  
принятых  на платные образовательные услуги в  
МАУ ДО «ДДТ», утвержденное приказом № 177 
от 28.08.2017  

   

6 

Положение об оказании платных 
образовательных услуг, оказываемых МАУ ДО 
«ДДТ», утвержденное приказом № 176 от 
28.08.2017 г. 

   

7 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» 

   


