
Директору ДДТ «Град чудес» 

Черниковой И.Ю. 

от _______________________________________ 

                  ФИО родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________ 

паспортные данные одного родителя (законного представителя) 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка на _____ год обучения с «____» _____________ 

202___ года в творческое объединение: 

_____________________________________________________________________________ 

 

руководителем, которого является педагог: _______________________________________ 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Возраст 
 

Дата рождения (день,месяц,год)_________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение (школа, класс/детсад, которое посещает ребенок) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Е-mail _______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.матери: _______________________________________________________________ 

 

Телефон моб, домашний_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца:__________________________________________________________________ 

 

телефон моб., домашний _______________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Медицинских противопоказаний для занятий в данном объединении не имеет. 

 

Ребенок имеет ограничения по состоянию здоровья (пример: слух, зрение, речь и т. д.) 

________________________________________________________________ (да или нет) 

 

                   

                   

                   

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



Медицинская справка прилагается или будет донесена в срок до: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Семья полная, многодетная, неполная, малообеспеченная, опекаемая (нужное 

подчеркнуть) 

 

Ребенок является гражданином Российской Федерации Да/Нет   (нужное подчеркнуть) 

 

Разрешаю моему сыну (дочери) самостоятельно приходить на занятия и самостоятельно 

уходить после занятий  Да / Нет (нужное подчеркнуть) 

 

На занятие в (из) ДДТ «Град чудес» сопровождать моего сына (дочь) 

будет:______________________________________________________________________ 

 

В соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю своё согласие ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес» на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в соответствии со следующим перечнем: фамилия, имя, отчество 

ребенка и родителей (законных представителей); дата рождения и электронная почта (при 

наличии) ребенка, номер телефона ребенка и родителей (законных представителей); 

личная официальная фотография ребенка или фотография, сюжет которой связан с 

образовательной и развивающей деятельностью. Разрешаю на безвозмездной основе 

публиковать фотографии, на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте ГБУ 

ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». Об ответственности за 

достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 
Копию Свидетельства о рождении (паспорта) моего сына (дочери) прилагаю  

 

Копию СНИЛС моего сына (дочери) прилагаю  

 

С документами ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес» ознакомлен (а): 

 Правила приема обучающихся; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 Общие правила поведения посетителей Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес» 

 

 

 

Дата _________________________________ Подпись___________________________ 

 


