
Директору МБУ ДО «Дворец детского 

 творчества» Л.М. Юдиной 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего сына (дочь, опекаемого) ____________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________года рождения, в студию «Декоративно-прикладное искусство». 

Дата и место рождения ребенка: __________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка: ________ 

______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: __________ 

______________________________________________________________________ 

Прилагаемые к заявлению документы: 

1.копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка; 

3. копия СНИЛС ребенка; 

4. согласие на обработку персональных данных. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

моего(ей) сына (дочери)__________________________в целях формирования 

банка, данных учащихся учреждения и организации работы сайта Дворца, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области, ознакомлен(а). 

 С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся 

ознакомлен(а). 

 

«___»___________20___г.      ______________________ 
(подпись)         

 

 

 

 

Директору МБУ ДО «Дворец детского 

 творчества» Л.М. Юдиной 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего сына (дочь, опекаемого) ____________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________года рождения, в студию «Декоративно-прикладное искусство». 

Дата и место рождения ребенка: __________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка: ________ 

______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: __________ 

______________________________________________________________________ 

Прилагаемые к заявлению документы (перечислить): 

1.копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка; 

3. копия СНИЛС ребенка; 

4. согласие на обработку персональных данных. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

моего(ей) сына (дочери)__________________________в целях формирования 

банка, данных учащихся учреждения и организации работы сайта Дворца, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов РФ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области, ознакомлен(а). 

 С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся 

ознакомлен(а). 

 

«___»___________20___г.      ______________________ 
(подпись)                          

 

 

                                


