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Директору ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
Ждановой Татьяне Арамовне

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________
в Школу раннего развития «Малышок» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ
Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________
Детский сад___________________________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ:
ФИО отца____________________________________________________________________
Место работы__________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Рабочий, мобильный телефон____________________________________________________
Паспортные данные, регистрация (ксерокопия)_______________________________________
___________________________________________________________________________________
ФИО матери__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Рабочий, мобильный телефон_______________________________________________________
Паспортные данные, регистрация (ксерокопия)________________________________________
___________________________________________________________________________________
Домашний телефон___________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Есть ли дома музыкальный инструмент_______________________________________________

Кто будет водить ребенка в школу_________________________________________________
3. Сколько времени вы тратите на дорогу от дома до ЦТР и МЭО «Радость»_________________
4. Какое участие Вы можете принять в развитии ШРР «Малышок»_________________________
2.

Дата заполнения_________________

Подпись_______________________

Я, _______________________________________________________________________________
обучающийся или родитель (законный представитель несовершеннолетнего обучающегося)

_____________________________________________________________________________________
ФИО обучающегося

ознакомлен со следующими документами (локальными актами) ГБОУ ДО ЦТРиМЭО «Радость»:
1. Устав
2. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
3. Образовательные программы, по которым ведется
обучение в выбранном ДО

_______________________
_______________________

_________________________

4. Положение о правах и законных интересах
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

_________________________

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся

_________________________

6. Положение о защите персональных данных
обучающихся и их родителей (законных
представителей)

_________________________

7. Правила подачи заявления и зачисления в
государственные учреждения города Москвы на
обучение по дополнительным общеобразовательным
программам

__________________________

Я, __________________________________________________________________________________
обучающийся или родитель (законный представитель несовершеннолетнего обучающегося)

обязуюсь подать заявления через портал госуслуг pgu.mos.ru на все программы, выбранного
отделения в соответствии с учебным планом.
Подтверждаю свое согласие на:
использование персональных данных обучающегося и
родителей (законных представителей) обучающихся
передачу информации о персональных данных по
открытым каналам связи сети интернет

_________________________

__________________________

