
 

 

 
 



 

 

 со свидетельством о государственной регистрации с учебной документацией, учебными 

программами и с другими регламентирующими организацию образовательного процесса 

документами,  правами и обязанностями обучающихся. 

 2.8. С целью ознакомления поступающего на обучение, его родителей (законных 

представителей) с правоустанавливающими документами, они размещаются на официальном сайте и 

информационных стендах Учреждения. 

 2.9. Причинами отказа в приёме детей в Учреждение  могут являться: 

- отсутствие мест в объединениях по интересам; 

- соответствующее заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребёнка (для 

объединений спортивной направленности); 

 2.10. Место за учащимися в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных 

представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей. 

  

3. Заключительные положения 

 3.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом директора 

Учреждения. 

 3.2. Срок действия настоящего Положения  бессрочно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение 1 

        Директору МБУ ДО  

        «Детско-юношеский центр» 

        В.Ю. Удод 

Родителя (законного представителя) 
(нужное подчеркнуть) 

Фамилия_____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________  

 

Приказ № _______ «________» _________201_____ 

О зачислении обучающегося в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь)  

 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

Дата рождения ______________________школа _______________класс________д/с ______________________ 

В число обучающихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр» для получения дополнительного образования по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программе  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Детское (творческое) объединение _________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес ________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях. 

Мать:  Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон  ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон  ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи (нужное подчеркнуть): опекаемый ребенок, ребенок-инвалид, родители-

инвалиды, родители-пенсионеры, временно безработные родители, бюджетники, работники ОАО, 

ИП, многодетная семья, малообеспеченная семья. 

Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, с учебной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  ознакомлен (а)_да /  нет _ 
                                                                                                                                                                                  (нужное подчеркнуть) 

Расписание учебных занятий составлено с учетом моих пожеланий: ___да      /  нет______ 
                                                                                                                                                                (нужное подчеркнуть) 

 Подтверждаю своё согласие на хранение и обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ (в ред. от 21.07.2014г.)  «О персональных данных» (бессрочно). 

  Даю свое согласие на использование персональных данных для обработки в единой 

федеральной межведомственной системе учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, а именно: 

фамилия, имя, отчество,  СНИЛС, пол,  гражданство,  дата рождения,  место рождения,  реквизиты 

свидетельства о рождении, реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

Подтверждаю свое согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам своих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

Даю согласие на публикацию в СМИ и интернете фото и видеоматериалов моего ребенка, а 

также на выставках и др. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские права на эти фото и 

видеоматериалы. 

             Дата __________________________         Подпись_____________________________ 


