
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных туристов» 

 

Директору МБОУ ДО 

«Станция юных туристов» 

         Клименко Г.С. 

_____________________________________ 

ФИО родителя, (законного представителя                                                                         

несовершеннолетнего учащегося, полностью)                                                                                                                                                          

проживающей (го) по адресу: 

________________________ 

                                                                                        Контактный телефон________________                                                                                                                                                  

 

           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка  в  группу ___ года обучения  туристского  объединения 

__________________________________  Педагог: _________________________________________ 

 

Ф.И.О. ребѐнка                                                                                                                                                       

(полностью)______________________________________________________________________ 

Дата рождения   ___________________________________________________________________                                           

Основное место обучения (школа, класс, детский сад) ___________________________________ 

На занятия ребёнка будут приводить и забирать после окончания следующие лица (указать всех, 

Ф.И.О. полностью, степень родства):  

1.________________________________________________________________________________.  

2.________________________________________________________________________________.  

3. Я доверяю своему ребёнку приходить на занятия и уходить после их окончания самостоятельно: 

да _______________, нет ______________.  

 

Даю согласие/не даю согласия (нужное подчеркнуть) на обработку в МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» своих персональных данных (Ф.И.О., домашний адрес, контактный телефон) и 

персональных данных моего ребёнка:  

Серия, номер паспорта (свидетельство о рождении) _____________________________________ 

Кем и когда выдан _________________________________________________________________ 

ИНН _________________________________________ ПСС _______________________________ 

Адрес места жительства) __________________________________________ в следующих целях:  

- включение данных в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами учреждения и органов, регламентирующих предоставление отчетных данных;  

- обеспечение участия ребёнка в конкурсных и турнирных мероприятиях различного уровня, 

организации образовательных отношений.  

Даю согласие/не даю согласия (нужное подчеркнуть) на размещение фотографий ребёнка, его 

фамилии, имени, отчества на стендах в помещениях и на официальном сайте учреждения.  

Дата:___________________ Подпись:_________________________                                              

Ознакомлен (а)  с Уставом МБОУ ДО «Станция юных туристов»; Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (регистрационный  № 2097 от 30 мая 2016 г., срок  действия 

лицензии – бессрочно);   Образовательной программой МБОУ ДО «Станция юных туристов»; 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся; Порядком перевода, отчисления и 

восстановления учащихся; Положением о текущем контроле и  промежуточной аттестации 

учащихся; Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 

ознакомлен (а) и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

 Согласие родителей на посещение занятий в МБОУ ДО «Станция юных туристов»: 

 

_________________                                                                             «______» ___________201__ г.  

(подпись) 

 


