
 

       Директору ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

М.Г. Власкину 

от         
                

(фамилия, имя, отчество) 

        адрес места регистрации      
                

        фактический адрес проживания     
                

        контактные телефоны     
                

(домашний, мобильный) 

        E-mail         
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня/моего ребенка            
(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения    , полных лет    ученика (-цы) школы      воспитанника  

(-цы) детского сада     в кружок/секцию          

с «______» ______________ 20____ г. на бюджетной основе. 

1. Несу ответственность за достоверность предоставленной информации: 

Паспорт (собственный/законного представителя): серия    номер     выдан    

                

«______» ______________ 20____ г. 

Свидетельство о рождении/паспорт ребенка: серия    номер     выдан     

                

«______» ______________ 20____ г. 

2. С административным регламентом о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ «СДЦ 

«Кентавр», расписанием работы, программой кружка/секции ознакомлен (-а). 

3. Ограничения по здоровью: да/нет (указать какие         ) 

4. В целях улучшения качества оказываемых услуг ГБУ «СДЦ «Кентавр» даю свое согласие на участие в 

мониторинге (анкетировании). 

5. Укажите возможность участия Вашей семьи в мероприятиях, проводимых ГБУ «СДЦ «Кентавр» и 

районом 

всегда можем/ можем только в выходные/ иногда/ не имеем возможности – подчеркнуть подходящее Вам. 

6. Доверяю приводить на занятия/тренировку и забирать мое ребенка следующим людям: 

           (   )      
  (Фамилия, имя, отчество полностью)            (степень родства)             (телефон) 

           (   )      
  (Фамилия, имя, отчество полностью)            (степень родства)             (телефон) 

           (   )      
  (Фамилия, имя, отчество полностью)            (степень родства)             (телефон) 

 
«______» ______________ 20____ г.             

(Дата)     (подпись)          (расшифровка подписи) 

7. Даю согласие на обработку и использование своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

«______» ______________ 20____ г.             
(Дата)                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

В случае, если Вы доверяете своему ребенку приходить на занятия/тренировки и уходить после их 

окончания самостоятельно, необходимо заполнить следующее: 

 

Доверяю своему ребенку приходить на занятия и уходить домой после окончания занятий самостоятельно. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в данный период беру на себя. 

«______» ______________ 20____ г.             
(Дата)                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

Ответственность за жизнь и здоровье во время проведения занятий в кружке/секции беру на себя (для лиц 

старше 18 лет) 

«______» ______________ 20____ г.             
(Дата)                    (подпись)          (расшифровка подписи) 


