
Приложение к приказу _______________                              Директору ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  Ивановой Н.Л. 
от_____________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) 
технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» на обучение по образовательной 

программе (части образовательной программы): _____________________________________________________________   
______________________________________________________________________         (______________ года обучения),                                          

(наименование образовательной программы) 
моего сына (дочь): 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
 
Пол     м  ж   – нужное обвести            
Возраст                                                                                                                                                                                       
 
Дата  рождения               - ДД  ММ ГГГГ 
 
Класс (обвести) 
 
Образовательное учреждение_______________________________________________________       
ФИО классного руководителя______________________________________________________               
Телефон ребенка         
 

Документ ребенка, удостоверяющий личность: 
Тип документа___________________серия, номер_________________дата выдачи________________ 
Ф.И.О мамы:_________________________________________________________ 
телефон моб._________________________________________________________ 
Ф.И.О. папы__________________________________________________________ 
телефон моб._________________________________________________________ 
 Е-mail_________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение к приказу _______________                              Директору ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  Ивановой Н.Л. 

от_____________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять в  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» на обучение по образовательной 
программе (части образовательной программы): _____________________________________________________________   
______________________________________________________________________         (______________ года обучения),                                          

(наименование образовательной программы) 
моего сына (дочь): 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
 
Пол     м  ж   – нужное обвести            
Возраст                                                                                                                                                                                       
 
Дата  рождения               - ДД  ММ ГГГГ 
 
Класс (обвести) 
 
Образовательное учреждение_______________________________________________________       
ФИО классного руководителя______________________________________________________               
Телефон ребенка         
 

Документ ребенка, удостоверяющий личность: 
Тип документа___________________серия, номер_________________дата выдачи________________ 
Ф.И.О мамы:_________________________________________________________ 
телефон моб._________________________________________________________ 
Ф.И.О. папы_________________________________________________________ 
телефон моб._________________________________________________________ 
 Е-mail_______________________________________________________________ 

                   
                   
                   

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 другой______ 

        

дошкольник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 другое_________________ 

            
            

Мобильный 
Домашний 

                   
                   
                   

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 другой______ 

        

дошкольник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 другое_________________ 

            
            

Мобильный 
Домашний 



Адрес фактического проживания ребенка ___________________________________________________________ 
Адрес регистрации ______________________________________________________________________________ 
 
Медицинская справка (для физкультурно-спортивных и танцевальных коллективов) прилагается  
Копия свидетельства о рождении ребенка прилагается 
Семья полная, многодетная, неполная, малообеспеченная, опекаемая (подчеркнуть). 
Ребенок имеет ограничения по состоянию здоровья (пример: слух, зрение, речь и т.д.) 
______________________________________________________________(если да, то написать) 
Является гражданином Российской Федерации         да                    нет            (нужное подчеркнуть) 

Разрешаю моему сыну (дочери) самостоятельно приходить на занятия и самостоятельно уходить после занятий   
   _ «Да»       «Нет» (нужное обвести) 

На занятие в (из) ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  сопровождать моего сына (дочь) будет _________________________ 
Даю согласие на сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, обработку персональных данных моего 
ребенка  для формирования документов, связанных с уставной деятельностью ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Разрешаю на безвозмездной основе осуществлять видео и фотосъемку во время учебного процесса и массовых 
мероприятий» и публиковать фотографии/видео  моего сына/дочери (ФИО):______________________________________  ,  
на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», персональном сайте педагога, СМИ, в различных педагогических 
изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других целях, связанных 
с уставной деятельностью ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

С Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», правилами приема, перевода и отчисления обучающихся, правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 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 государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга (распоряжение комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р) ознакомлен (а) 

 
 
 Дата «____»____________201 ___                                                        Подпись__________ /____________________/ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания ребенка ___________________________________________________________ 
Адрес регистрации ______________________________________________________________________________ 
 
Медицинская справка (для физкультурно-спортивных и танцевальных коллективов) прилагается  
Копия свидетельства о рождении ребенка прилагается 
Семья полная, многодетная, неполная, малообеспеченная, опекаемая (подчеркнуть). 
Ребенок имеет ограничения по состоянию здоровья (пример: слух, зрение, речь и т.д.) 
______________________________________________________________(если да, то написать) 
Является гражданином Российской Федерации  ______да_________нет______(нужное подчеркнуть) 

Разрешаю моему сыну (дочери) самостоятельно приходить на занятия и самостоятельно уходить после занятий   
   _ «Да»       «Нет» (нужное обвести) 

На занятие в (из) ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  сопровождать моего сына (дочь) будет _______________ 
Даю согласие на сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, обработку персональных данных моего 
ребенка  для формирования документов, связанных с уставной деятельностью ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Разрешаю на безвозмездной основе осуществлять видео и фотосъемку во время учебного процесса и массовых 
мероприятий» и публиковать фотографии/видео  моего сына/дочери (ФИО):______________________________________  ,  
на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», персональном сайте педагога, СМИ, в различных педагогических 
изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других целях, связанных 
с уставной деятельностью ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

С Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», правилами приема, перевода и отчисления обучающихся, правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 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 государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга (распоряжение комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р) ознакомлен (а) 

 
 
 Дата «____»____________201 ___                                                          Подпись__________ /___________________/ 


