
Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр  развития  творчества детей и юношества» 
Куренковой Т.С.
 от _______________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя ребенка полностью)
Адрес регистрации родителя: ________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________
__________________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________________
_______________________________________________ «___» _______________   _______ года рождения
в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» для занятий в творческом объединении: ___________________________________
________________________________________________________________________________________

на бюджетной основе
Адрес регистрации ребёнка: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ребёнка: _____________________________________________________
обучается: школа № _______________ класс № _____ / посещает детский сад № ____________________
_________________________________________________________________________________________
        ребенка сопровождает в учреждение и забирает: _________________________________________
           (нужное отметить галочкой) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(статус и ФИО сопровождающего: брат, мама бабушка и т.п.)
        я доверяю своему ребенку посещать учреждение самостоятельно____________________________
        (нужное отметить галочкой)   (подпись родителя или законного представителя) 

Сведения о родителях (законных представителях)

ФИО матери ____________________________     ФИО отца ___________________________________
________________________________________      ____________________________________________
место работы ____________________________     место работы ________________________________
________________________________________       _____________________________________________
должность ______________________________      должность ____________________________________
конт. телефон ____________________________      конт. телефон _________________________________

С документами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса в МБУДО «ЦРТДиЮ»
при предоставлении платной услуги, ознакомлен(а).

С образовательной программой выбранного объединения ознакомлен(а).

К настоящему  заявлению прилагаю:  копию  свидетельства  о  рождении  ребенка,  медицинскую
справку с  отметкой  о  возможности  посещать  выбранное  творческое  объединение  (только  для
занятий по хореографии и спортивной направленности)

Я, как законный представитель несовершеннолетнего ребёнка:
а)  несу  ответственность за  достоверность  информации,  зафиксированной  в  медицинской  справке,
являющейся допуском  (разрешением) к занятиям в вышеуказанном творческом объединении;
б)  несу  ответственность в  соответствии  с  действующим  законодательством   за  причинение
материального ущерба помещениям и оснащению МБУ ДО «ЦРТДиЮ»;
в)  предупрежден (а) о том, что МБУ ДО «ЦРТДиЮ» не несёт ответственность за здоровье и жизнь
моего ребёнка вне стен учреждения (за исключением организованных выездов за пределы учреждения)
и согласен (на) с этим условием;
г) даю своё согласие на:
- участие ребёнка в мероприятиях, организуемых и проводимых МБУ ДО «ЦРТДиЮ»;
- хранение, обработку, использование и передачу по открытым каналам сети Интернет информации о 
своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных».
 
«_____» ______________ 201____ год       _____________________________________________

(дата)  (подпись, фамилия и инициалы)   



Анкета "Социальный паспорт учреждения"

1. Сколько в Вашей семье детей?
___ 1
___ 2
___ 3 и более

2. На покупки ежемесячно Ваша семья тратит:
___ менее 10 000 рублей
___ от 10 000 до 50 000
___ от 50 000 и более

3. Когда Вы последний раз делали покупку, стоимостью более 50 000 ?
___ в течении года
___ 2 года назад
___ 5 лет назад
___ более 10 лет назад

4. Насколько долго Вам добираться до Центра творчества пешком:
___ менее 15 минут
___ от 15 минут и более

5. Являетесь ли Вы опекуном ребёнка (оформлены документы в органах опеки)?
___ да
___ нет

6. Полная ли у Вас семья (проживают ли оба родителя ребёнка совместно)?
___ да
___ нет

7. Образование родителей ребёнка:
   мать               отец

___ ___ высшее
___ ___ средне-специальное
___ ___ среднее (только школа)

9. Сколько объединений в Центре творчества посещает Ваш ребёнок на 
бюджетной основе:

___ 1
___ 2
___ 3
___ 4 и более

8. Укажите род занятий родителей ребёнка:     
    мать отец

___ ___ служащий
___ ___ менеджер
___ ___ предприниматель
___ ___ работник социальной сферы
___ ___ обслуживающий персона
___ ___ домохозяйка


