Директору МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени Лысковой Е.И. 
от___________________________________
Ф.И.О. родителя
Заявление
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество  полностью)
ученика(цы) _______ класса МАОУ СОШ  (д/с) №______ города Тюмени __________ смена в школе
на общеразвивающую программу__________________________________ по ______________________ направленности по очной или очной с применением ДОТ формам обучения, срок освоения ____г. (лет).
Дата рождения ребенка (полностью): _________________________________________________________
Домашний адрес, телефон___________________________________________________________________

Сведения о родителях:
Отец: ____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________________________
место работы, должность, контактный телефон
                     
Мать: ____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________________________
место работы, должность, контактный телефон
Категория семьи (полная, неполная, многодетная, малообеспеченная)   ____________________________
                        
В соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени для формирования информационной электронной базы лиц, получающих образовательную услугу по дополнительному образованию детей и взрослых. Даю свое согласие на фотографирование моего ребенка и размещение его фотографий в сети Интернет в целях информирования общественности о его достижениях, привлечения к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Центра «Контакт» и города Тюмени, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки. 
С Лицензией, Уставом, иными локальными актами ознакомлен (а).

Дата   _________                                                                                            Подпись _____________________




Директору МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени Лысковой Е.И.  
от___________________________________
Ф.И.О. родителя
Заявление
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество  полностью)
ученика(цы) _________ класса МАОУ СОШ (д/с) №______ города Тюмени __________ смена в школе
на общеразвивающую программу__________________________________ по ______________________ направленности по очной или очной с применением ДОТ формам обучения, срок освоения _____г.(лет).
Дата рождения ребенка (полностью): _________________________________________________________
Домашний адрес, телефон___________________________________________________________________

Сведения о родителях:
Отец: ____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________________________
место работы, должность, контактный телефон
                        
Мать: ____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________________________
место работы, должность, контактный телефон
Категория семьи (полная, неполная, многодетная, малообеспеченная)   ____________________________
                        
В соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени для формирования информационной электронной базы лиц, получающих образовательную услугу по дополнительному образованию детей и взрослых. Даю свое согласие на фотографирование моего ребенка и размещение его фотографий в сети Интернет в целях информирования общественности о его достижениях, привлечения к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Центра «Контакт» и города Тюмени, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки.
С Лицензией, Уставом, иными локальными актами ознакомлен (а).

Дата   _________                                                                                           Подпись _____________________


