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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА 2019-20
2018-19 УЧ. ГОД
Прошу зачислить моего ребёнка

(ФИО воспитанника, указывать полностью)

В следующие кружки и студии:

Пол м/ж

Изостудия "Подснежник" c

Студия "Фантазия"

с

Студия арабского танца
(для людей с ментальными
особенностями)

Фотостудия "Ракурс"

с

Студия "Батик и акварель" c

Профориентация
(для людей с ментальными особенностями) с

Клуб "Скауты Москвы"

c

Шахматный клуб "Дебют" с

Хореографическая студия
"Карамель"
с

Студия "Фантазия"
c
Клуб "На Гарибальди"

Студия бисероплетения

Конструирование
и дизайн

с

с

Сообщаю следующие данные:
Дата рождения

E-mail

Домашний телефон

Адрес проживания

Место учёбы/сад

ФИО 2-го родителя
Мама

Мобильные телефоны

Папа

Документ (свидетельство о рождении/паспорт)
Выдан дата

Серия №
Социальная категория семьи и
иные льготы

Ребёнок
Дополнительные телефоны
Мама
Папа

многодетная

малоимущая

КДН и ЗП

неполная

ребёнок с ОВЗ (инв.)

есть брат или сестра с ОВЗ

Фамилия, имя, отчество

Данные сопровождающего
(няня, бабушка, дедушка,
брат, сестра)

Мобильный телефон

Даю своё согласие на обработку персональных данных ребенка, связанную с зачислением в
учреждение и внесением в Журнал учета работы группы и Единый сервис записи г. Москвы. В соответствии с п.
3.4. Правил подачи заявления и зачисления детей государственные учреждения г. Москвы от 2017-08-07.
Передача персональных данных третьим лицам возможна только при наличии моего письменного согласия.
-Родители или сопровождающие воспитанников до 7-ми лет должны находится в коридоре вовремя занятий.
-О пропуске занятий необходимо сообщать заранее и предоставлять справки о причине пропуска занятий.
-Родители или сопровождающие, указанные в данном заявлении, обязаны приводить и забирать воспитанников
или указать в заявлении о самостоятельном посещении занятий ГБУ "Альмега" несовершеннолетним.
С расписанием занятий, правилами посещения учреждения и основаниями для отчисления из
кружка/студии ознакомлен(а). Я согласен на произведение фото/видеосъёмки моего ребёнка и его работ вовремя
занятий и мероприятий для информационных нужд и офиц. отчётов Учреждения.
Заявление действительно до 31.08.2020 или отчисления.
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Дата подачи заявления

г.

(подпись)

