
Директору МБОУ ДО  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери 
В.В. Говоровой 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
          Прошу принять____________________________________________________________________________ 

(Фамилия                 Имя                    Отчество             ребенка) 

в детский творческий коллектив МБОУ ДО ДТДМ ______________________________________________ 

                                                                                                  (название детского коллектива) 

 на  2021-2022 учебный год (обучение на бюджетной, платной основе – нужное подчеркнуть) 

Дата рождения:____________(число,месяц, год) Адрес _______________________________________ 

Основное образовательное учреждение (детский сад, школа) № ____________________класс____________ 

Данные о родителях: 
Мать:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

 контактный телефон  ________________________________________________________________________ 

Отец:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 
контактный телефон  ________________________________________________________________________ 

С Уставом МБОУ ДО ДТДМ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

общеобразовательной  программой, реализуемой в МБОУ ДО ДТДМ и другими  документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса,  ознакомлен (а); о наличии  пропускного 

режима и системы видеонаблюдения проинформирован 

Дата:_______________                                                          Подпись: ______________ 
В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. 

В том числе для оформления документов на обучение моего ребенка в МБОУ ДО ДТДМ, для участия в 
мероприятиях  (конкурсах, фестивалях, выставках) различного уровня и экскурсиях, связанных с 

образовательным  процессом, а также использование фотографий моего ребенка на сайте и стендах 

учреждения.    Дата:___________                Подпись: ___________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Директору МБОУ ДО  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери 
В.В. Говоровой 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
          Прошу принять____________________________________________________________________________ 

(Фамилия                 Имя                    Отчество             ребенка) 

в детский творческий коллектив МБОУ ДО ДТДМ ______________________________________________ 

                                                                                                  (название детского коллектива) 

 на  2021-2022 учебный год (обучение на бюджетной, платной основе – нужное подчеркнуть) 

Дата рождения:____________ (число, месяц,год)   Адрес ____________________________________________ 

Основное образовательное учреждение (детский сад, школа) № ____________________класс____________ 

Данные о родителях: 
Мать:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

 контактный телефон  ________________________________________________________________________ 

Отец:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 
контактный телефон  ________________________________________________________________________ 

С Уставом МБОУ ДО ДТДМ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

общеобразовательной  программой, реализуемой в МБОУ ДО ДТДМ и другими  документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса,  ознакомлен (а); о наличии  пропускного 

режима и системы видеонаблюдения проинформирован 

Дата:_______________                                                          Подпись: ______________ 

В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. 

В том числе для оформления документов на обучение моего ребенка в МБОУ ДО ДТДМ, для участия в 
мероприятиях  (конкурсах, фестивалях, выставках) различного уровня и экскурсиях, связанных с 

образовательным  процессом, а также использование фотографий моего ребенка на сайте и стендах 

учреждения.    Дата:___________                Подпись: ___________ 
 

 



 

Сведения об обучающемся МБОУ ДО ДТДМ (2021-2022 уч.г.) 
 (для втрого и последующих годов обучения) 

 

Название детского коллектива__________________________________________________________________ 

 
Фамилия _____________________ Имя ___________________ Отчество _______________________                                                                                                   

  Дата рождения____________________ (число, месяц, год) 

 Адрес _____________________________________________________________________________________ 

Основное образовательное учреждение - школа № ____________________класс____________ 

Данные о родителях: 
Мать:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

 
контактный телефон  ________________________________________________________________________ 

Отец:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон  ________________________________________________________________________ 
Родители (лица их заменяющие) 

с Уставом МБОУ ДО ДТДМ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

общеобразовательной  программой, реализуемой в МБОУ ДО ДТДМ и другими  документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса,  ознакомлены; о наличии  пропускного 

режима и системы видеонаблюдения проинформированы.  

                Дата:_______________                                                          Подпись: ______________ 
В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 

подтверждаю  согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. В том 

числе для оформления документов на обучение моего ребенка в МБОУ ДО ДТДМ, для участия в 
мероприятиях  (конкурсах, фестивалях, выставках) различного уровня и экскурсиях, связанных с 

образовательным  процессом, а также использование фотографий моего ребенка на сайте и стендах 

учреждения.    Дата:___________                Подпись: ___________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Сведения об обучающемся МБОУ ДО ДТДМ (2021-2022 уч.г.) 
 (для втрого и последующих годов обучения) 

 
Название детского коллектива__________________________________________________________________ 

 

Фамилия _____________________ Имя ___________________ Отчество _______________________                                                                                                   
  Дата рождения____________________ (число, месяц, год) 

 Адрес _____________________________________________________________________________________ 

Основное образовательное учреждение - школа № ____________________класс____________ 

Данные о родителях: 
Мать:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон  ________________________________________________________________________ 
Отец:  Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон  ________________________________________________________________________ 
Родители (лица их заменяющие) 

с Уставом МБОУ ДО ДТДМ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

общеобразовательной  программой, реализуемой в МБОУ ДО ДТДМ и другими  документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса,  ознакомлены; о наличии  пропускного 
режима и системы видеонаблюдения проинформированы.  

                Дата:_______________                                                          Подпись: ______________ 

В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 
подтверждаю  согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. В том 

числе для оформления документов на обучение моего ребенка в МБОУ ДО ДТДМ, для участия в 
мероприятиях  (конкурсах, фестивалях, выставках) различного уровня и экскурсиях, связанных с 

образовательным  процессом, а также использование фотографий моего ребенка на сайте и стендах 

учреждения.    Дата:___________                Подпись: ___________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


