Директору ГБОУДО «ДДТ на Таганке»
от заявителя (родителя, законного представителя)
Фамилия, имя, отчество
заявителя
Мобильный телефон: (_______) __________________________________

Контактные данные:

e-mail: _______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребѐнка в ГБОУДО «ДДТ на Таганке».
Данные о ребѐнке и его семье:
Фамилия, имя, отчество ребѐнка
Дата рождения: «___» __________________20___г.

СНИЛС ребѐнка _________ -_________ -_________ ____
(страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина)

Адрес места фактического проживания
(улица, дом, корпус, квартира)

Обучается в школе № _________; класс _________; (или) детском саду № ___________; (или) другое
________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения о семье
(многодетная, малообеспеченная, неполная, др.)

Родители ребѐнка
(законные
представители)

мать

отец

ФИО _________________________________________________________________________
контактный телефон: (______) ____________________________________________________
ФИО _________________________________________________________________________
контактный телефон: (______) ____________________________________________________

Особенности состояния ребѐнка
(инвалидность, заболевание и т.д.)

С расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка для учащихся ДДТ и условиями занятий
ознакомлен(-а).
В ДДТ мне, как законному представителю ребѐнка, было рекомендовано ознакомиться на официальном сайте
ДДТ в сети «Интернет» (http://ddt-taganka.mskobr.ru/) с информацией, содержащей сведения о предоставлении
образовательных услуг (http://ddt-taganka.mskobr.ru/info_edu/paid_services/), а также Уставом ДДТ, лицензией на
осуществление образовательной деятельности (http://ddt-taganka.mskobr.ru/info_edu/all_docs/) и образовательными
программами (http://ddt-taganka.mskobr.ru/info_edu/education/).
К настоящему заявлению прилагаю:
 медицинскую справку (заключение) о состоянии здоровья ребенка (только в объединения физкультурноспортивной направленности, объединения по хореографии и туризму);
 копию свидетельства о рождении ребѐнка (копию паспорта для ребѐнка с 14 лет – страницы 2 и 3 паспорта и
страничку с пропиской);
 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

На занятия ребѐнка будут приводить и забирать после окончания (указать всех по ФИО
полностью и степени родства):

1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
Я доверяю своему ребѐнку приходить на занятия и уходить после их окончания
самостоятельно (отметить знаком V) ДА ______; НЕТ_______.
Я, как законный представитель несовершеннолетнего ребѐнка:
а) несу ответственность: за достоверность информации, зафиксированной в медицинской справке
(заключении), являющейся допуском (разрешением) к занятиям в вышеуказанном детском объединении; за поведение
ребѐнка до начала занятий, во время перерывов между занятиями и после окончания занятий; за причинение
материального ущерба помещениям и оснащению ДДТ в соответствии с действующим законодательством;
б) предупрежден(-а) о том, что ДДТ не несѐт ответственность за здоровье и жизнь моего ребѐнка вне стен
учреждения (за исключением организованных ДДТ выездов за пределы учреждения), а также, что ДДТ не несѐт
ответственности за личные вещи детей, не имеющие отношения к учебному процессу, которые были утеряны, украдены
или повреждены, и согласен(на) с этим условием;
в) даю своѐ согласие на участие ребенка в мероприятиях, организуемых и проводимых ДДТ, а также
размещение на официальном сайте ДДТ и официальных страницах ДДТ в социальных сетях фотографий и
видеосюжетов с участием моего ребенка в игровых и режимных моментах во время нахождения в ДДТ и на иных
официальных мероприятиях.

«______» _________________ 201__ г. ___________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

