
 

Директору МАОУ «Гимназия № 67» 
С.А. Новиковой 
от 
______________________________________________ 
                   Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 
 
Заявление 

 
Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________________________________________ 
               Ф.И.О. ребенка 

в МАОУ «Гимназия № 67» для занятий по платной дополнительной услуге: 
________________________________________________________________________________________________________ 
готовы соблюдать требования Устава МАОУ «Гимназия № 67», правила 
внутреннего распорядка МАОУ «Гимназия № 67», своевременно заявлять об 
изменениях в сведениях моего ребенка. 
 
Ф.И.О. ребенка _____________________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения _____________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания ребенка ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца, телефон ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери, телефон  __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Необходимо обратить внимание у моего ребенка (отклонение в здоровье, 
инвалидность, особенности характера) _______________________________________________________ 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 
нормативно-правовой базой по предоставлению платных дополнительных услуг, 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса МАОУ 
«Гимназия № 67» ознакомлен(а) 

« ______ » ________________ 20____ года                                            ______________________________ 
                                                                                                                                   (подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

« ______ » ________________ 20____ года                                            ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                          (подпись) 
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