
 Директору МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города 

Кемерово»   

 Ушаковой  Елене Владимировне 

 от___________________________________________  

 

 

 

Заявление 

 

       Прошу зачислить моего ребенка  _________________________________________ 
         (Фамилия, Имя, Отчество ребенка) 

_________________________________________________________________________ 
 

в  творческое объединение _____________________________________________ 
                     (название объединения) 

с Уставом МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности, основными общеобразовательными программами  и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса  ознакомлены.    

         

    

_________________________ 
           подпись 

 

 

 

 

 Директору МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города 
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деятельности, основными общеобразовательными программами  и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса  ознакомлены. 

           

         

_________________________  
  подпись 

 
 



Анкета 
 

1. Фамилия, Имя, Отчество ребенка ________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения «____» ___________________  ________ г. 

3. Школа, класс _________________________________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон (домашний, сотовый), электронная почта, мессенжер________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. родителей, контактные телефоны:                                                       

Мать ________________________________________________________________________________________________ 

       Отец _________________________________________________________________________________________________ 

6. Место работы и занимаемая должность: 

Мать ________________________________________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________________________________  

7. Реквизиты Свидетельства о рождении (паспорта) ребенка ____________________________________________________  

 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

8. Получает ли ваш ребёнок дополнительное образование: занимается в каком-либо детском объединении (кружке, клубе, 

секции, ансамбле, студии)? ___________________________________  

(Да / нет) 

Если «да», то укажите, чем ваш ребенок занимается, в каком учреждении ______________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: копия свидетельства о рождении, паспорта ребенка, медицинская справка,  № сертификата 

 

Подтверждаю своё согласие на обработку и использование в интересах ребенка вышеуказанных персональных данных в 

соответствии с Законодательством РФ «О защите персональных данных», на публикацию фото и видеоматериалов на 

официальном сайте и инстаграм.  

       ______________________ 

           подпись 
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