
Директору МБУДО «ДДЮТ» Гладких В.В. 
Наименование должности руководителя, краткое наименование ОО, 

Фамилия инициалы  директора 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  заявителя 

(учащегося старше 14 лет/  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

 

Адрес фактического проживания и (или)  регистрации, телефон, адрес 

электронной почты (при наличии) 

Заявление 

 Прошу зачислить меня/моего ребенка _______________________________________________ 

                     (нужное подчеркнуть)             (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

В муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» (далее «МБУДО «ДДЮТ») на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

___________________________________________________________________________, 

                                                                  (наименование)     

Дата рождения учащегося ________________________________________________,  

Язык образования               ___________________________________________________,  

Родной язык из числа языков народов РФ ______________________________________,  

Место обучения ____________________________________________________________. 
                                                            (сокращенное наименование ОО, класс, группа) 

Адрес проживания учащегося _____________________________________________. 
           С Уставом МБУДО «ДДЮТ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими 

программами, локальными актами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся ознакомлен (а) и согласен (а)  
С Положением об обработке персональных данных. Политикой обработки и защиты персональных данных в МБУДО «ДДЮТ» 

ознакомлен (а).  Даю  свое согласие на хранение и обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка любым не 

запрещающим  законом  способом в объеме, указанном в заявлении и Договоре на образование, в целях обеспечения соблюдения требований 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

Договора об образовании. При необходимости  получения МБУДО «ДДЮТ» моих персональных данных из других государственных органов, 

органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю  согласие  на  получение  (и  обработку)  таких  данных  из 
 указанных организаций. 

_____________________                     ______________________________________________ 

 (подпись заявителя)                                                                             (расшифровка подписи) 

                                                    «___» ___________ 20___ г. 

 

Директору МБУДО «ДДЮТ» Гладких В.В. 
Наименование должности руководителя, краткое наименование ОО, 

Фамилия инициалы  директора 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  заявителя 
(учащегося старше 14 лет/  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

 

Адрес фактического проживания и (или)  регистрации, телефон, адрес 

электронной почты (при наличии) 

Заявление 

 Прошу зачислить меня/моего ребенка _______________________________________________ 

                     (нужное подчеркнуть)             (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

В муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» (далее «МБУДО «ДДЮТ») на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

___________________________________________________________________________, 

                                                                  (наименование)     

Дата рождения учащегося ________________________________________________,  

Язык образования               ___________________________________________________,  

Родной язык из числа языков народов РФ ______________________________________,  

Место обучения ____________________________________________________________.  
                                                            (сокращенное наименование ОО, класс, группа) 

Адрес проживания учащегося _____________________________________________.  
           С Уставом МБУДО «ДДЮТ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими 

программами, локальными актами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности учащихся ознакомлен (а) и согласен (а)  

С Положением об обработке персональных данных. Политикой обработки и защиты персональных данных в МБУДО «ДДЮТ» 

ознакомлен (а).  Даю  свое согласие на хранение и обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка любым не 
запрещающим  законом  способом в объеме, указанном в заявлении и Договоре на образование, в целях обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

Договора об образовании.  
При необходимости  получения МБУДО «ДДЮТ» моих персональных данных из других государственных органов, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций я даю  согласие  на  получение  (и  обработку)  таких  данных  из  указанных организаций. 

_____________________                     ______________________________________________ 
 (подпись заявителя)                                                                             (расшифровка подписи) 

                                                    «___» ___________ 20___ г. 


