Руководителю Государственного бюджетного учреждения
города
Москвы
«Культурно-спортивный
центр
«Форвард» Кувшиновой И.П.
от _______ ИВАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ ________
(Ф.И.О. заявителя (родителя) указывается полностью )

Адрес регистрации по паспорту:

________ Г.МОСКВА, УЛ. СКАЗОЧНАЯ, Д 11 КВ.111____
_____________________________________________________
Адрес фактического проживания:
________ Г.МОСКВА, УЛ. СКАЗОЧНАЯ, Д 11 КВ.111
Контактные телефон, электронный адрес: __8916 1234567,

SKAZKA@MAIL.RU
___________________________________________________
(указывается домашний, рабочий, мобильный

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
Ф.И.О._____________ ИВАНОВА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ___________________________
Дата рождения _____05.03.2011 г.р ______________
Место жительства_______ Г.МОСКВА, УЛ. СКАЗОЧНАЯ, Д 11 КВ.111______________________________
в __________________ СТУДИЮ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»_______________________________________
(название кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения)
на платной основе,
на период с «__01__» __СЕНТЯБРЯ___2022__ года по «31» мая 2023 года.
1. Несу ответственность за достоверность представленной информации:
Паспорт родителя/законного представителя:
серия__1234__, № __567891___, дата выдачи ___01.01.2020 г ____, кем выдан _____ ГУ МВД РОССИИ
ПО Г МОСКВЕ ______________________________________________________________________.
Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт ребенка):
серия_XI-MЮ__, № ___123456_____, дата выдачи ___20.03.2011 г. _______________, кем выдан
_________________СКАЗОЧНЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС МОСКВЫ
__________________________________________________________________________________.
2. С программой объединения, условиями проведения занятий, с правилами поведения в ГБУ
«Культурно-спортивный центр «Форвард» ознакомлен(а) и согласен(на).
3. Ребенка на занятия приводить и забирать после их окончания будут (указать всех, кто это будет
делать и степень родства):
1._____ ИВАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА __________________(_МАТЬ_______) тел__8916 1234567__
(указать Ф.И.О. полностью)

(степень родства)

2._____ИВАНОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ_______________(___ОТЕЦ______) тел__89159876543_
(указать Ф.И.О. полностью)

(степень родства)

3.1.В случае, если Вы доверяете своему ребенку приходить на занятия и уходить после их
окончания самостоятельно, необходимо заполнить следующее:
Доверяю своему ребенку приходить на занятия и возвращаться домой после окончания занятий
самостоятельно.
/_______ИВАНОВА С.Ю.___/

___________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

4. В целях оценки качества оказываемых услуг в ГБУ «Культурно-спортивный центр «Форвард»
даю согласие на свое участие и участие моего ребенка в мониторинге (анкетировании).
5. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку и использование персональных данных своих
и своего ребенка.

«___» ___________ 20___ г.

_______________/____ ИВАНОВА С.Ю ______/
(подпись)

(расшифровка)

