Директору ГБУ СДЦ «!-(орд-СВАО»
Литовченко Ларисе Евгеlll,евне
от

прожившощего( -ей) по адресу_

Контактные телефоиы

_

Е-пшil ------------------ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка

_
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основе, на период с «1» января 2019 года по «31» декабря 2019 года.

1. Несу ответственность за достоверность нредставленной инфОр~laIlIlII.
Сведення

о ребенке:

Дата рождения

_

Школа, класс

_

Домашний адрес:
Свндетельство

Серия

---------------------------------

о рождеНlIII (или паспорт) ребенка:

,N~

Паспорт родители

Серия

,_N~

, дата выдачи

,_Ke~1выдан

_

(заКОIIIIОГОпредставителя):

, дата выдачи____

_о,

кем выдl

_

2. В соотвеТСТВlII1с ФедераЛЫIЫМзаКОIIО~1
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N~
152-ФЗ «О иерсонаЛЫIЫХДШIIIЫХ»
даю согласие на обработку и ис[юльзовшше
персональных данных СIЮИХ
и своего ребенка.
«
»
20_г.
ПОДШIСI,
_ __
/
/
(расшифРОВКll IшдIlUСU)

3. С графиком работы, правилами внугреннего раснорядка ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
программой и раСllllсание~1работы объединения ознаКО~lлеll(а) и согласен(на).
4. ГБУ СДЦ «1-(орд-СВЛО» IIесет ответственносп, за жизнь
исключителыю во время проведения занятий.

[1

здоровье ребенка

5. В целях оцеllКlI Ka'lecTBaоказываеыых услуг в ГБУ СДЦ «!!орд-СВАО» даю согласие на
свое участис и участие ыоего ребеика в ~юниторинге (аикстироваIllШ).
«
»
20_г. Подпись
/
/
(РtlетuфровКtl подписи)

Ребснка на занятия приводить 11 забирать (!Осле их окончания будут (указап, всех, кто это
будет делать и степеиь родства):
1.---------------------()
тел.:
_
(J'Кllшть Ф.II.0. "О.шостыо)

(cтelleт, pOtkтsa)

2.

) тел.:

(
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в слvчае.

если

Ф.JI.О.

Вы

(Сl1lt!1ЕеllЬродства)

IШ.шостью)

доверяете свое.IН' ребенкv приходить

окончанz/Я самостоятельно.

на занятz/Я иl'ходить

после

lL'(

необходи.МО ЗGl1ОЛllllll1Ьследvющее:

Доверяю cBoe~IYребенку nриходип, на занятия и возвращаться доыой после окончания
занятий самостоятельно.
/
(II0дти'ь)

ЗаШlыался(-ась) ли ранее в ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»:

/
(рт.'llltlфРОВIШ

D

llодlllu.:lI)

да

D

нет

Виды спорта, по которым ребенок сможет принять участие в соревнованиях
(выбранное подчеркнуть):
- дартс
- настольный теннис
- шашки
- шах~taты
- волейбол
- футбол
- стритбол
- воркаут
- бег
-лыжи
- плавание
- городки
- сеыейные старты
- веселые старты

