Директору ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»
Литовченко Ларисе Евгеньевне

от
проживаюшего(-ей) по адресу согласно
регистрации: г. Москва ----------Контактные телефOllы
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Прошу Вас зачислить моего ребенка
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На бюджетной основе, на период с «1» января 2019 года по «31» декабря 2019 года.
1. Несу ответственность за достоверность представленной информации.
Сведении о ребенке:
Дата рождепия ---------------------------------(чuс.щ •. 111!('яt(. гт»)

Школа, класс

_

ДО~Iaшний адрес:
Свидетельство
Серия

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

о рождении (или паспорт) ребенка:

,NQ

.,дата выдачи

.,кем выдан

_

Паспорт родителя (законного представители):
Серия

,.NQ

, дата выдачи

.,кем выдан

_

2. В соответствии с Федеральным закоиом Российской Федераuии от 27 июля 2006 г. NQ
152-ФЗ «О персональных ДalIllЫХ»даю согласие на обработку и использование
персональных данных своих и своего ребенка.
«
» ------20 г.
Подпись --------/ ----------/
(раСllluфровка tшдтl('U)

3. С графиком работы, правилами внутреннего распорядка ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
программой и расписанием работы объеДИllения ознакомлен(а) и согласен(на).
4. ГБУ СДЦ «Норд-СВЛО» несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка
исключителыlO во время проведения занятий.

5. В целях оцеllКlI качества оказываеыых услуг в ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» даю согласие на
свое участие и участие ыоего ребенка в мониторииге (анкетировании).
«
»
20_г. Подпись
/
/
(расшифровКll "од"иси)

Ребенка на занятия приводить и забирать lIосле их ОКОllчаниябудут (указать всех, кто это
будет делать и степень родства):
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В слvчае, если Вы доверяете своему ребеНI{V приходить на занятия и уходить после их
Оl{ончанllЯ саЛlOстоятелыlO, необходlLltО заполнить

следvющее:

Доверяю своему ребенку приходить на занятия и возвращаться доыой после окончания
заllЯТlIЙсамостоятельно.
/
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Заниыался(-ась) ли ранее в ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»:

/
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Виды епорта, по которым ребенок сможет принять участие в соревнованиях
(выбранное подчеркнуть):
- дартс
- настольный теllНИС
- шашки
- lIJах~IЗТЫ
- волейбол
- футбол
- стритбол
- воркаут
- бег
- лыжи
- плаваиие
- городки
- семейиые старты
- веселые старты

