
  

 

 

 

 

 

Заявление. 
Прошу принять моего ребенка в Центр детского творчества _____________________________________ 

ФИО ребенка 

в детские утренние объединения  

3-4/4-5 года 

Планета Ритмика 

Рисование 

Правильно говорим 

Чудеса своими руками  

Развивающие игры 

Весёлые нотки 

 

5-6 лет 

Планета Ритмика 

Рисование 

Чудеса своими руками 

Правильно говорим 

Вместе весело шагать 

Развивающие игры 

Весёлые нотки 

6-7 лет 

Веселая ритмика 

Рисование 

Чудеса своими руками 

Правильно говорим 

Вместе весело шагать 

Копилка дошкольника 

Весёлые нотки 

             

 

Сведения о ребёнке: 

Дата рождения: «_____» ____________ ________ г. СНИЛС: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ - __ __ 

Свидетельство о рождении ребёнка: серия _______ номер _______ дата выдачи _______  

кем выдано __________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: населённый пункт _________________ ул. ___________________ д. ___ кв. ___ 

Категория ребенка:   с ограниченными возможностями здоровья  

инвалид  

сирота, оставшийся без попечения родителей   

состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 

дети-мигранты  

                                                           находятся в трудной жизненной ситуации 

 (нужное   отметить) 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 

 

В соответствии с п.2 ст. 55 Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой детского объединения и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся   

ознакомлен (а). 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ от 27.07.06) даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка, указанных в заявлении, а также передачу их в 

электронной форме в государственные и муниципальные органы в целях предоставления 

муниципальной услуги согласно действующего законодательства РФ. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению 

и действует до даты подачи заявления об отзыве. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: «____» _____ 20____ г.                           _____________  /______________________/ 

      (подпись)  (расшифровка) 
*(к заявлению прикладывается копия свидетельства о рождении, справка от врача для физкультурно-спортивных и 

хореографических объединений) 

Дата регистрации заявления:  

«____» ____ 20____ г.                                         

Регистрационный № _______ 

Приказ №_______________ 

 

 

 

 

 

 

Директору Центра детского творчества Зайцевой О.Ю. 

от ____________________________________________,  

проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 
Паспорт: серия____________ номер________________ 

Выдан_________________________________________ 

Телефон/Email__________________________________ 


