
Директору МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 

Г. Н. Канищевой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына) _________________________________________________________________________ 

________________________________ученицы (ка) _____________класса школы _______________________________________ 

дата рождения ________________________________ 

в объединение _________________________________________________________________ 

1. Даю согласие на регулярное посещение ребенком занятий и обязуюсь следить за посещением занятий и 

выполнением режима дня. 

2. Обязуюсь в случае болезни или других причин отсутствия его на занятиях  немедленно ставить в известность 

руководителя объединения или администрацию. 

Домашний адрес: _____________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон _______________ телефон школы №____________________ 

Ф. И. О. классного руководителя ________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Ф. И. О. мамы:________________________________________________________________________________________________ 

Место работы: _______________________________________________________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. папы:________________________________________________________________________________________________ 

Место работы: _______________________________________________________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон: _____________________________________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ (нужное подчеркнуть): 

 полная или неполная;  

 многодетная (указать сколько детей в семье) _________; 

 достаток  в семье: высокий, средний, низкий 

                                                                   

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими 

документами,  регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлены      

                                                              

Дата  «____» _____________ 20     г.         Подпись ____________/                                      / 

_____________________________________________________________________________ 

 
Директору МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 

Г. Н. Канищевой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына) _________________________________________________________________________ 

________________________________ученицы (ка) _____________класса школы ____________________________ 

дата рождения ________________________________ 

в объединение _________________________________________________________________ 

3. Даю согласие на регулярное посещение ребенком занятий и обязуюсь следить за посещением занятий и 

выполнением режима дня. 

4. Обязуюсь в случае болезни или других причин отсутствия его на занятиях  немедленно ставить в известность 

руководителя объединения или администрацию. 

Домашний адрес: _____________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон _______________ телефон школы №_____________________ 

Ф. И. О. классного руководителя ________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Ф. И. О. мамы:________________________________________________________________________________________________ 

Место работы: _______________________________________________________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. папы:________________________________________________________________________________________________ 

Место работы: _______________________________________________________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон: _____________________________________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ (нужное подчеркнуть): 

 полная или неполная;  

 многодетная (указать сколько детей в семье) _________; 

 достаток  в семье: высокий, средний, низкий 

                                        

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими 

документами,  регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлены                                                                   

                                                            

 Дата  «____» _____________ 20     г.              Подпись ____________/                                      / 


