
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего ребенка в структурное подразделение «ДДЮТ «На Ленской»: 

 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (название отдела) 

для обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе:   

 

___________________________________________________________________________________________ 
                                       ( название общеобразовательной (общеразвивающей) программы) 

Фамилия (в именительном падеже) 

 

 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Пол 
- нужное отметить 

 

Возраст 
- нужное отметить 

 

Дата рождения. (Дата – Месяц - Год)  Место рождения _____________________________________________ 

                                                                                    

   пример:  03 – 07 – 2009  

                                                                                    

Номер свидетельства о рождении /паспорта (с 14 лет): _____________________________________________  

 

Дата выдачи: __________________ Кем выдано: __________________________________________________ 

 

Гражданство (государство): _________________ Дата окончания временной регистрации________________ 

 

Район по месту регистрации: ____________________ Адрес по месту регистрации: ____________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Район фактического проживания: _______________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания ________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение: ____________________________________ Класс: 

________________________ 

 

Домашний телефон:                                                                                 пример:  527-01-01 

 

Данные родителей (законных представителей) (ФИО полностью) 

 

Ф.И.О. отца: _________________________________________________________________________________ 

Моб. телефон:                                                         

   пример: 8(921)777-33-00 

     

Ф.И.О. матери: _______________________________________________________________________________ 

Моб. телефон:  

8               
 

Дата «_______» ___________________ 20 _____ года.                     Подпись _____________________ 
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М Ж 
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Согласен(на) с использованием Учреждением предоставленных персональных данных в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».  

 

_______________                     __________________________ 
             (дата)                                                                      (подпись) 

 

Даю согласие на дистанционное обучение в связи с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121. 

 

_______________                     __________________________ 
             (дата)                                                                      (подпись) 

 

Даю согласие на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ №  149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006; статьей 29 Конституции 

РФ, в которой для каждого гражданина России закреплено «право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». 

 

_______________                     ___________________________ 
           (дата)                                                                         (подпись) 

 

Ознакомлен с нормативными документами и локальными актами Учреждения: Конституцией 

РФ, Конвенцией о правах ребенка, ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

№1086-р от15.08.2013г.» «Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга», Уставом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Распоряжением № 25 24-р от 0.10.2013 г. Об утверждении методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств физических лиц и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».  
 

__________________                          _______________________________  
              (дата)                                                                     (подпись) 

 

 

Условия прихода и ухода обучающегося на занятия в ДДЮТ «На Ленской»  

(выбрать нужное и подчеркнуть): 

 

- самостоятельно; 

 

- будут приводить  и забирать (ФИО, контактный телефон): 

 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество классного руководителя в школе: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

моб. телефон классного руководителя  

 

______________________________________________ 

 


