
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»  в объединение «Практическая 

стрельба» для обучения по программе: 

 моего сына (дочь)  

________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______________________________,   проживающего(ую) по адресу: 

 

 

свидетельство о рождении / паспортные данные  серия_____________№_________, 

выдано ____________________________________ ____________«______»________г. 
                                                                        (кем выдано)                                                                        (когда выдано) 

ученика (цы) __________ класса «___»  ______________________________________ 

___________________ ____ ________________________________________________  
(наименование общеобразовательного учреждения) 

Мобильный телефон (ребѐнка)   _____________________________________________ 

 

 С Уставом МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам, локальными 

нормативными актами: Положением о порядке приѐма, перевода, отчисления 

обучающихся, Положением о порядке проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Годовым календарным учебным графиком, Учебным планом, 

режимом работы объединений, расписанием занятий ознакомлены, претензий по 

организации процесса обучения и содержанию общеобразовательных программ не 

имею. С правилами техники безопасности при проведении занятий ознакомлены, 

возражений не имею. 

  Согласен(а) на обработку персональных данных моего сына (дочери) в 

соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 года  № 152-ФЗ                          

«О персональных данных» частью 1 статьи 6 главы 2.        

 

____________________________                                        Дата ___________________ 
                              (подпись) 

 Директору МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»  

Д.А. Головко 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(- ей) по адресу:______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

тел. дом._________________________________ 

тел. сот. _________________________________ 

http://blanker.ru/doc/zayavlenie-v-dussh


Дополнительная информация 

 

К данному заявлению необходимо приложить: 

1. Копию паспорта ребенка или при его отсутствии копию свидетельства о 

рождении. 

2. Медицинскую справку, что ребенок здоров и может заниматься практической 

стрельбой. 

 

«Галочками» или «крестиками» отметьте в таблицах время удобное для 

посещения занятий. Обращаем Ваше внимание, что оно не должно совпадать с 

временем занятий в школе или других занятий в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

Четверг Х 
 

Пятница Х 
 

Суббота Х 
 

Воскресенье Х 

8.30-09.10   

 

8.30-09.10   

 

8.30-09.10   

 

8.30-09.10   

09.20-10.00   

 

09.20-10.00   

 

09.20-10.00   

 

09.20-10.00   

10.10-10.50   

 

10.10-10.50   

 

10.10-10.50   

 

10.10-10.50   

11.00-11.40   

 

11.00-11.40   

 

11.00-11.40   

 

11.00-11.40   

11.50-12.30   

 

11.50-12.30   

 

11.50-12.30   

 

11.50-12.30   

12.40-13.20   

 

12.40-13.20   

 

12.40-13.20   

 

12.40-13.20   

13.30-14.10   

 

13.30-14.10   

 

13.30-14.10   

 

13.30-14.10   

14.20-15.00   

 

14.20-15.00   

 

14.20-15.00   

 

14.20-15.00   

15.10-15.50   

 

15.10-15.50   

 

15.10-15.50   

 

15.10-15.50   

16.00-16.40   

 

16.00-16.40   

 

16.00-16.40   

 

16.00-16.40   

16.50-17.30   

 

16.50-17.30   

 

16.50-17.30   

 

16.50-17.30   

17.40-18.20   

 

17.40-18.20   

 

17.40-18.20   

 

17.40-18.20   

 

 

 

 

____________________________                                        Дата ___________________ 
                              (подпись) 

 


