
Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования  детей» 

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 7.01/10 14.01.2019г. 

  

 «Об утверждении формы заявления  

при приеме на обучение  

по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам» 

 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 55 в части закрепления за образовательной организацией обязанности 

ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме на 
обучения с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму заявления о приеме в МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» в соответствие 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования (Приложение 

1); 

2. Заместителю директора и педагогам дополнительного образования организовать работу 

по ознакомлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме на обучения с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихсяв соответствие с 

Положением о порядке ознакомления с документами МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

участников образовательных отношений, в т. ч. поступающих в нее лиц; 

3. Ответственной за сайт Ларионовой М.В. выложить бланк заявления на сайт МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД»; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

   Трошина Н. В. 
Должность  личная подпись  расшифровка подписи 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Приказу №7 

от 14.01.2019 года 

 

 

Директору  

МУ ДО «Красноармейский  

Центр дополнительного образования детей» 

Н.В.Трошиной 

от____________________________________________ 

 

Заявление 

 Прошу зачислить моего ребенка в объединение_______________________ 

 и сообщаю следующие сведения: 

 1. Сведения о ребенке  

1.1.Фамилия:____________________________________________________________ 

1.2.Имя:________________________________________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии):_______________________________________________ 

 1.4. Дата рождения: _____________________________________________________ 

1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:______________ 

1.5.1. Серия: ____________________________________________________________ 

1.5.2. Номер: ____________________________________________________________ 

1.6.Адреспроживания/регистрации:_________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Сведения о заявителе 

 2.1. Фамилия: ___________________________________________________________ 

2.2. Имя: _______________________________________________________________  

2.3. Отчество (при наличии): ______________________________________________ 

3. Контактные данные  

3.1. Телефон: ___________________________________________________________ 

3.2. Электронная почта (E-mail):____________________________________________ 

 3.3. Служба текстовых сообщений (sms): ___________________________________ 

4. Дата и время регистрации заявления: _____________________________________ 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а):_____________________________________________ 

На обработку персональных данных согласен(-на):____________________________ 

                                                                                          

 

   Дата                      Подпись 
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