
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

Кашириной Лилии Ивановне 

(Ф.И.О. директора) 

родителя   (законных представителей) 

Фамилия         

Имя          

Отчество         

Место регистрации: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Место проживания: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Телефон         

Паспорт серия     №      

Выдан          

Фамилия         

Имя          

Отчество         

Место регистрации: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Место проживания: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Телефон         

Паспорт серия     №      

Выдан          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего ребенка (сына, дочь)       

              

(фамилия, имя, отчество) 

              

(дата рождения ребёнка, место рождения ребёнка) 

 

                                                   (место фактического проживания ребёнка) 

в списки кружка  «Конфетти» для предоставления платной образовательной услуги по обучению  детей 

элементам ритмики и хореографии  с __  ________   201__ г.   

 С уставом, лицензией на образовательную деятельность, содержанием дополнительной 

образовательной программы  по обучению детей дошкольного возраста ритмике и хореографии, приказом 

управления образования  о закреплении образовательной организации  за конкретной  территорией  

городского округа ознакомлен(а). 

«__» ___________   201____года  _________________        ___________________ 

                                                       (подпись)                                                           (расшифровка) 

   

 

Я, ______________________________________________________ согласен на сбор, систематизацию, 

хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 

проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также даю согласие на сбор, систематизацию, 

хранение и передачу персональных данных о несовершеннолетнем(их) ребенке (детях) с момента внесения в 

базу данных и до выпуска ребенка из ОУ: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, 

номер, дата и  место выдачи свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных.  

 

 

___________  201___ г      _________________         _______________ 

    (дата)                (подпись)      (расшифровка) 

 

 



 

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

Кашириной Лилии Ивановне 

(Ф.И.О. директора) 

родителя   (законных представителей) 

Фамилия         

Имя          

Отчество         

Место регистрации: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Место проживания: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Телефон         

Паспорт серия     №      

Выдан          

Фамилия         

Имя          

Отчество         

Место регистрации: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Место проживания: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Телефон         

Паспорт серия     №      

Выдан          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего ребенка (сына, дочь)       

              

(фамилия, имя, отчество) 

              

(дата рождения ребёнка, место рождения ребёнка) 

 

                                                   (место фактического проживания ребёнка) 

в списки кружка  «Айкидо» для предоставления платной образовательной услуги по обучению  детей 

элементам борьбы   с  ______________   201__ г.   

 С уставом, лицензией на образовательную деятельность, с содержанием дополнительной 

образовательной программы  по обучению детей дошкольного возраста борьбы, приказом управления 

образования  о закреплении образовательной организации  за конкретной  территорией  городского округа 

ознакомлен(а).  

«___» ______ 201___ года  _________________        ___________________ 

                                             (подпись)                                       (расшифровка) 

   

 

Я, ______________________________________________________ согласен на сбор, систематизацию, 

хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 

проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также даю согласие на сбор, систематизацию, 

хранение и передачу персональных данных о несовершеннолетнем(их) ребенке (детях) с момента внесения в 

базу данных и до выпуска ребенка из ОУ: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, 

номер, дата и  место выдачи свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных.  

 

 

_________________  201__ г      _________________         _______________ 

    (дата)                             (подпись)           (расшифровка) 

 



 

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

Кашириной Лилии Ивановне 

(Ф.И.О. директора) 

родителя   (законных представителей) 

Фамилия         

Имя          

Отчество         

Место регистрации: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Место проживания: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Телефон         

Паспорт серия     №      

Выдан          

Фамилия         

Имя          

Отчество         

Место регистрации: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Место проживания: 

Город          

Улица          

Дом     корп.    кв.     

Телефон         

Паспорт серия     №      

Выдан          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего ребенка (сына, дочь)       

              

(фамилия, имя, отчество) 

              

(дата рождения ребёнка, место рождения ребёнка) 

 

                                                   (место фактического проживания ребёнка) 

в списки кружка  «Юный художник» для предоставления платной образовательной услуги по обучению  

детей изобразительной деятельности   с  _____________  201__ г.   

 С уставом, лицензией на образовательную деятельность, с содержанием дополнительной 

образовательной программы  по обучению детей дошкольного возраста борьбы, приказом управления 

образования  о закреплении образовательной организации  за конкретной  территорией  городского округа 

ознакомлен(а).  

 «__» ________  201__ года  _________________        ___________________ 

                                             (подпись)                                                           (расшифровка) 

   

 

Я, ______________________________________________________ согласен на сбор, систематизацию, 

хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 

проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также даю согласие на сбор, систематизацию, 

хранение и передачу персональных данных о несовершеннолетнем(их) ребенке (детях) с момента внесения в 

базу данных и до выпуска ребенка из ОУ: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, 

номер, дата и  место выдачи свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных.  

 

 

__               201___ г      _________________         _______________ 

    (дата)                (подпись)      (расшифровка 


