
 Директору МОУ «Средняя школа №48» 

Журиной И.Н. 

От__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

____________________________________ 

 Проживающего по адресу: ____________ 

 ___________________________________ 

 Телефон:___________________________ 

 Номер сертификата ПФДО :___________ 

 ___________________________________ 

 

 Директору МОУ «Средняя школа №48» 

Журиной И.Н. 

От__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

____________________________________ 

 Проживающего по адресу: ____________ 

 ___________________________________ 

 Телефон:___________________________ 

 Номер сертификата ПФДО :___________ 

 ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка ____________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения) 

_______________________________________________________________ 

в Центр дополнительного образования МОУ «Средняя школа № 48» для 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ____________________________________________________ 

 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности МОУ «Средняя школа № 48», с правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен. 

«_____»___________20___г. __________________ __________________ 
                                                                         (подпись заявителя)               (расшифровка подписи) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. No152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Центру дополнительного 

образования МОУ «Средняя школа № 48» на обработку моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка (в случае 

зачисления несовершеннолетнего), указанных в заявлении, а также их 

передачу в электронной форме по каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и использование в целях 

предоставления образовательной услуги, согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме и действует до даты подачи мною заявления об отзыве. 

«_____»___________20___г. ______________________________________  
             (дата подачи заявления)                 (подпись заявителя)               (расшифровка подписи)         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка ____________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения) 

_______________________________________________________________ 

в Центр дополнительного образования МОУ «Средняя школа № 48» для 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ____________________________________________________ 

 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности МОУ «Средняя школа № 48», с правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен. 

«_____»___________20___г. __________________ __________________ 
                                                                         (подпись заявителя)               (расшифровка подписи) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. No152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Центру дополнительного 

образования МОУ «Средняя школа № 48» на обработку моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка (в случае 

зачисления несовершеннолетнего), указанных в заявлении, а также их 

передачу в электронной форме по каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и использование в целях 

предоставления образовательной услуги, согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме и действует до даты подачи мною заявления об отзыве. 

«_____»___________20___г. ______________________________________  
             (дата подачи заявления)                 (подпись заявителя)               (расшифровка подписи)         



 


