
Директору Центра детского 
творчества «Мельница» с. Аскино 

 Мугтабаровой Л.К 
от____________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (дочь) в _________________________________________________________  
                                                                                   (указать название творческого объединения) 
для обучения по образовательной программе _________________________________________________ 
        (указать наименование образовательной программы, на которую планируется поступление ребенка) 
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 
1. Фамилия (ребенка) ____________________________________________________________________________ 
2. Имя, отчество _________________________________________________________________________________ 
3. Число, месяц и год рождения ____________________________________________________________________ 
4. Место рождения ______________________________________________5. Гражданство ___________________ 
6. Адрес фактического проживания ________________________________________________________________ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 
1. № школы, класс, смена _________________________________________________________________________ 
2. ФИО классного рук-ля ___________________________________ ______________________________________ 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 
ОТЕЦ: ФИО_____________________________________________________________________________________ 
Гражданство _____________________________________________________________________________________ 
Место работы___________________________________________________должность________________________ 
Телефон домашний _______________ служебный _____________________________________________________ 
Телефон сотовый _________________________________________________________________________________ 
МАТЬ: Фамилия _________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество ____________________________________________________________________________________ 
Гражданство _____________________________________________________________________________________ 
Место работы_______________________________________________должность____________________________ 
Телефон домашний _______________ служебный _____________________________________________________ 
Телефон сотовый _________________________________________________________________________________ 
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Укажите, относится ли Ваш ребёнок к категории детей с особыми потребностями в образовании: с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
(нужное подчеркнуть) 
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/ 
«_____»________20 __г. 
 
С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен(а). 
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/ 
«____»______20 __г. 
 
Даю свое согласие на обработку хранение и передачу персональных данных учащегося, родителей (законных 
представителей). 
Подпись родителя (законного представителя)________________/_______________/ 
«_____»_______20__ г. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 
заниматься в профильных объединениях, связанных с физической нагрузкой (хореографические). 
 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МОЕГО РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗУЮСЬ: 
 
1. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями. 
2. Извещать образовательную организацию о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
3. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу, 
другим учащимся образовательной организации. 
4. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу образовательной организации, в соответствии с законодательством РФ. 
 

__________________________ 
Подпись родителя 
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