Заполняет администратор
Год
Отдел
Направленность
начала
(НН –научная
занятий
ТН
–
техническая
СН – социальная
ХН–
художественная

Количество
обучения
программе

лет
по

Директору ГБНОУ СПбГЦДТТ.
Думанскому А.Н.

Порядковый
номер
заявления

Заявление на прием ребенка в объединение
ГБНОУ СПбГЦДТТ

(заполняется на двух страницах, являющихся неотъемлемой частью данного Заявления)

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя полностью)

являясь законным представителем несовершеннолетнего________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне_________________________________________, прошу зачислить моего ребенка на обучение
по дополнительной общеразвивающей программе, осуществляемой в рамках субсидий на выполнение
государственного задания:
Название
программы
Срок освоения
Отдел
Сведения о будущем обучающемся:

Фамилия (в им.
падеже)
Имя (в им. падеже)
Отчество (в им.
падеже)
Пол
Возраст

М

Ж

3

4

нужное обвести
5

6

7

8

9

10

11

12

Дата рождения

День

Месяц

Год

Свидетельство о
рождении/паспорт
ребенка
Класс
ДС, школа, лицей

серия

номер

Дата выдачи

Дошк.

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

нужное обвести

Кем выдан

6

7

8

9

10

11

другое

нужное обвести

E-mail личный
Телефон законного
представителя
Адрес проживания

С целью исполнения ФЗ
“Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ” и организации педагогической
поддержки воспитанников ГБНОУ
СПбГЦДТТ, просим Вас отметить,
относится ли будущий учащийся к
следующим категориям
Нужное отметить

Телефон ребенка
(при наличии)

Детисироты, дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

Дети из семей
беженцев и
вынужденных
переселенцев

Дети – жертвы
Дети из
вооруженных и
семей
межнациональных
мигрантов
конфликтов, экологических и
техногенных катастроф,
стихийных бедствий

Дети с
ослабленными
возможностями
здоровья

Дети, имеющие
группу
инвалидности

Дети из
малоимущих
семей и дети,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Дети из
многодетных
семей



По окончании занятий (отметить нужный вариант  ):

 Моего ребенка будет забирать законный представитель или доверенное лицо семьи.
 Прошу отпускать моего ребенка самостоятельно, ответственность за жизнь и здоровье ребенка в
пути следования из ГБНОУ СПбГЦДТТ домой беру на себя.
_________________________
(подпись)

_____________________________________
(ФИО законного представителя)
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1. Прочие условия
1.1. Законный представитель подтверждает, что до подписания настоящего Заявления с Методическими
рекомендациями «О порядке привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах
по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» (утв. Распоряжением
Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р), правилами
внутреннего распорядка обучающихся, с Уставом ГБНОУ СПбГЦДТТ, лицензией на право ведения
общеобразовательной деятельности, образовательной программой, планом и расписанием работы объединения
ознакомлен.
1.2.Законный представитель согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Учащегося и Законного
представителя, а именно разрешает обрабатывать Учреждению следующие персональные данные: фамилию, имя,
отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе; поле, возрасте, места жительства Учащегося и его законного представителя,
контактные данные (электронная почта, адрес, телефон), сведения о местах работы Законного представителя и
месте учебы Учащегося, сведений заграничного паспорта (при необходимости) в целях внесения в
автоматизированную информационную систему учета Учреждения, подготовки характеристик по месту учебы,
подготовки приказов, регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, оформления актов о
несчастны случаях с обучающимися, регистрация, оформления результатов расследований, ведения учебных
журналов, заполнения журналов учет работы педагога дополнительного образования. Настоящее согласие
предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных несовершеннолетнего,
которые необходимы для достижения указанных выше целей и действует вплоть до его отзыва.
1.3. Законный представитель согласен на фото и видеосъемку Учащегося и Законного представителя во время
занятий и массовых мероприятий, организованных СПбГЦДТТ, а также во время мероприятий, организованных
другими учреждениями, в которых воспитанники СПбГЦДТТ принимают участие, размещение фото и
видеоматериалов на информационных ресурсах Учреждения. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
1.4. Я подтверждаю, что, давая согласия, указанные в п. 1.2. и 1.3. настоящего Заявления, я действую по
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

_________________________
(подпись)

___________________________________________________________________
(ФИО законного представителя)

Дата: «_____»____________________20_____г.
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