
 Директору СШ  «Икар»  

          А.С. Сашкову 

       _________________________________ 

            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________________ 

                                                                                                                          (контактный телефон) 

           

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

      Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) 

________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. ребенка полностью) 

________________________,посещающего(ую) _______________________________ 

             (дата рождения)                                                                        (детский сад, школа, класс) 

на обучение по  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

_________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец: Ф.И.О. 

________________________________________________________________________ 

Место работы: 

________________________________________________________________________ 

Телефоны: домашний __________ служебный ___________ мобильный __________ 

Мать: Ф.И.О. 

________________________________________________________________________ 

Место работы: 

________________________________________________________________________ 

Телефоны: домашний __________ служебный ___________ мобильный __________ 

          Иной законный представитель: ____________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 
(место работы, номер служебного телефона) 

 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

_________________________________________________________________________ 

 

Дополнительно о себе сообщаю: ______________________________________________ 

 

    С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

образовательной организации ознакомлен(а) 

_____________________________________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 

    
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Срок 

действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть 

отозвано мною в письменной форме ___________________________________________ 
                                                                              (подписи родителей (законных представителей) 



 

        Дата подачи заявления «______»  ______________20____ г.      

         

        Подписи родителей (законных представителей): __________________ 

 

Отметка о сдаче документов: 

1. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт ребенка (нужное 

подчеркнуть). 

3. Копия паспорта родителя (законного представителя). 

4. Копию СНИЛСа 

 

М.П. 

 

 

Документы получил _____________________ (Ф.И.О.) __________  
                                                      (подпись) 

"___" ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору СШ  «Икар»  

          А.С. Сашкову 

      _________________________________ 
                                                                                          Ф.И.О. 

 _________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 

                                                                                                                               домашний адрес 

________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу зачислить меня в группу на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Дата рождения «____» _______________  _______ г.р. 

 

Место учебы (работы) ____________________________________________________ 

 

Рабочий телефон ____________________, сотовый телефон_____________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся образовательной организации ознакомлен(а) 

______________________________________  «_____» __________________ 20    г. 
                                     (подпись) 

    

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, 

указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Срок действия 

согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может 

быть отозвано мною в письменной форме __________________________________ 
                                                   (подпись) 

           Дата подачи заявления «_____»   ______________  20____ г.      

         

         ______________________ /_____________________/ 
                        (подпись)                                  (расшифровка) 

 

Отметка о сдаче документов: 

1. Медицинская справка о состоянии здоровья поступающего. 

2. Копия паспорта поступающего. 

3. Копию СНИЛСа 

Документы получил _____________________ (Ф.И.О.) __________  

                                                      (подпись) 

"___" ____________ 20___ г. 


