Дерекйорт МБУ ДЮЦО «Дртжба»
В.В. Мазиект
______________________________________________
(ФИО родейежя)

Факйемеске прожевауоего по адрест: _________________
______________________________________________
Месйо рабойр: ___________________________________
______________________________________________
Нозер йежекоиа: _________________________________
E-mail: ________________________________________
Способ тведозжеиея о резтжсйайау рассзойреиея заявжеиея:
 e-mail
 телефон
ЖАЯВИЕКЗЕ.
Пронт Вас врдежейс птйевкт в МБУ ДЮЦО «Дртжба» иа ___ сзеит 20___ года джя зоего ребеика
__________________________________________________________________________________
фазежея, езя, оймесйво ребеика

Дайа рождеиея ______________________________________________________________________
Я, __________________________, иа осиоваиее паспорйа ____________________________________
ФИО

серея е иозер паспорйа

врдаииого __________________________________________________________________________
кез е когда врдаи

предсйавжяуоей еийереср ребеика _______________________________________________________
ФИО ребеика

дау согжасее иа обрабойкт тказаииру в заявжеиее персоиажсиру даииру.
Преобрейая птйевкт в МБУ ДЮЦО «Дртжба», я преиезау тсжовея пребрваиея е тмасйея ребеика в програззе
оздоровейежсиой сзеир в МБУ ДЮЦО «Дртжба», а йакже врражау согжасее с иежесжедтуоез.
Я сообоау, мйо зой сри (домс) ие тпойребжяей иаркойемескеу, сежсиодейсйвтуоеу, псеуойропиру зеделеискеу
веоесйв е йоксемескеу средсйв, ие езеей ажкогожсиой е йабамиой завесезосйе, ие скжоиеи (ие скжоииа) к уеоеиеу
мтжого езтоесйва, иартнеиеу обоесйвеииого порядка, ие явжяейся мжеиоз иекорзажсиого аийеобоесйвеииого
обпедеиеиея, ие скжоиеи (ие скжоииа) к пройевоправирз аийеобоесйвеиирз проявжеиеяз.
Я гараийерту собжудеиее мной и моим сыном (дочерью) Правеж пребрваиея в Цеийре, адеквайиое поведеиее
зоего сриа (домере), собжудеиее ез режеза дия Цеийра, еспожиеиее правеж йеуиеке безопасиосйе е пожариой
безопасиосйе, саиейарио-гегееиемескеу иорз, еспожиеиее закоииру йребоваией адзеиесйралее е педагогемеского
сосйава Цеийра.
Посеоеиее родейежязе е родсйвеииеказе ребеика в переод ойдруа в Цеийре оргаиезтейся на территории
стадиона c 10 до 20 масов (посеоеиее во врезя йеуого маса-с 14 до 16 масов - запреоеио). В соойвейсйвее с п. 11.13
СаиПеН 2.4.4.3155-13 передвежеиее родейежей е дртгеу посйороииеу жел по йеррейорее Цеийра, а йез божее
посеоеиее спажсиру корптсов е дртгеу позеоеией кайегоремеске запреоеио.
Заберайс ребеика ез Цеийра езеуй право йожско родейеже еже еире закоиире предсйавейеже (тсриовейеже,
опектир, попемейеже, ртководейежс воспейайежсиого, жемебиого е еиого тмреждеиея, в койороз ребеиок иауодейся иа
пожиоз гостдарсйвеииоз обеспемеиее) иа осиоваиее собсйвеииортмио иапесаииого заявжеиея е предосйавжеиее
доктзеийов подйверждауоеу жемиосйс е родсйво (паспорй). Дртгее родсйвеииеке езеуй право забрайс ребеика пре
предосйавжеиее доктзеийа, тдосйоверяуоего жемиосйс е родсйво (паспорй), а йакже иойареажсио завереииой
довереииосйе ой закоииру предсйавейежей ребеика.

Адзеиесйралея Цеийра езеей право досромио прекрайейс пребрваиее ребеика в Цеийре, а езеиио оймесжейс е
возврайейс к зесйт жейежссйва ребеика: за гртбое иартнеиее Правеж пребрваиея, пожожеией даииого Согжанеиея, за
совернеиее дейсйвей е посйтпков, оскорбжяуоеу е тиежауоеу месйс е досйоеисйво дртгого межовека, иаиосяоеу
вред здоровсу сазого ребеика е окртжауоеу, ктреиее йабака е еиру веоесйв (сзесей), тпойребжеиее иаркойемескеу
е псеуойропиру средсйв (веоесйв), ажкогожсиру е сперйосодержаоеу иапейков, в йоз месже пева, а йакже всеу ведов
тиергейемескеу иапейков.
Пре иажемее подозреиея иа тпойребжеиее ребеикоз ажкогожсиру е сперйосодержаоеу иапейков,
иаркойемескеу средсйв, псеуойропиру веоесйв, иеадеквайиого поведеиея ребеика, адзеиесйралея Цеийра осйавжяей
за собой право иаправейс ребеика иа коистжсйалеу иаркожога е псеуеайра, иа проуождеиее йесйероваиея иа иажемее
еже ойстйсйвее тказаииру веоесйв в оргаиеззе. О врезеие е зесйе проведеиея тказаииру зеропреяйей, а йакже о
резтжсйайау йесйероваиея, закжумеиеяу спелеажесйов, родейеже поджежай тведозжеиеу адзеиесйралеей в йемеиее
стйок.
В сжтмае досромиого ескжумеиея ребеика ез жагеря по врнетказаиирз премеиаз, козпеисалея за осйавнееся
врезя пребрваиея врпжамеиа ие бтдей, а родейеже еже оргаиезалея, иаправевнее ребеика, обязаир опжайейс
поиесеиире Цеийроз допожиейежсире расуодр, иеобуодезре джя возврайа ребеика к зесйт жейежссйва е проведеиея
йесйероваиея.
Я согжасеи(иа) с тмасйеез ребеика в ктжсйтриру, спорйевиру, обоеразвевауоеу зеропреяйеяу, проводезру
педагогемескез сосйавоз в разкау програззр сзеир. (Озиакозейсся с програззой сзеир зожио в окесе Цеийра еже
иепосредсйвеиио в Цеийре в деис заезда ребеика).
Я поиезау е осозиау, мйо иекойорре ведр деяйежсиосйе, остоесйвжяезре в Цеийре, йакее, иапрезер, как
ктпаиее, тмасйее в разжемиру спорйевиру е подвежиру зеропреяйеяу, врездиру тксктрсеяу, иестй в себе
поврнеииту тгрозт йравзоопасиосйе. Несзойря иа тйо, в сжтмае иажемея т ребеика жежаиея тмасйвовайс (пре
ойстйсйвее зеделеискеу пройевопоказаией), я согжанаусс иа тмасйее ребеика в тказаииру ведау деяйежсиосйе е
гараийерту ойстйсйвее прейеизей к Цеийрт в сжтмае пожтмеиея ребеикоз йравзр пре тсжовее собжудеиея
оргаиезайоразе всеу иеобуодезру правеж оураир жезие е здоровся во врезя заияйей ребеикоз тказаиирзе ведазе
деяйежсиосйе.
В сжтмае иажемея тгрозр жезие е здоровсу ребеика врражау согжасее иа госпейажезалеу, тксйреииое
операйевиое жемеиее, пережеваиее крове е еире тксйреиире зеделеискее зерр, иеобуодезре джя соураиеиея жезие
е здоровся ребеика. В сжтмае преияйея тказаииру зер, адзеиесйралея Цеийра в йемеиее стйок тведозжяей о
проведеииру зеропреяйеяу родейежей (закоииру предсйавейежей). Пре тйоз досйавка ребеика в зеделеиское
тмреждеиее е возврай обрайио в Цеийр остоесйвжяейся тпожиозомеиирз зеделеискез рабойиекоз Цеийра, жебо
зеделеиской оргаиезалеей, ктда иаправжяейся ребеиок.
Я проеикорзероваи (а), мйо сойртдиеке е адзеиесйралея Цеийра ие иестй ойвейсйвеииосйе за соураииосйс
атдео-, ведео-, козпсуйериой йеуиеке е гаджейов, драголеииосйей е дртгеу леииру веоей, превезеииру ребеикоз в
Цеийр.
Я согжасеи(а) с перемиез доктзеийов, предосйавжяезру в Цеийр джя еспожсзоваиея, обрабойке е птбжекалее иа
саййе УФКСеМП персоиажсиру даииру (казежея, езя, оймесйво) зеия е зоего ребеика.
Я согжасеи(а) с остоесйвжеиеез с зоезе е зоего ребеика персоиажсирзе даиирзе сжедтуоеу дейсйвей:
ураиеиее, тйомиеиее, обезжемеваиее, бжокероваиее, тиемйожеиее, птбжекалея, еспожсзоваиее е передама в порядке,
предтсзойреииоз Федеражсирз закоиоз «О персоиажсиру даииру» е дртгезе Федеражсирзе закоиазе.
Я согжасеи (а) иа птбжекалеу койо е ведеозайереажов с тмасйеез зоего ребеика о проведеиее сзеи в
Умреждеиее.
ЙЫ МНЛФЗПАИЗ, НАЖЪЯОКЗИЗ КАХЕЙР ОЫКР/ДЛФЕНЗ ВЫХЕРКАЖАККРЮ ЗКСЛНЙАУЗЮ З ВЫНАЖАЕЙ ОВЛЕ
ОЛГИАОЗЕ О РОИЛВЗЯЙЗ МНЕБЫВАКЗЯ НЕБЕККА В УЕКПНЕ З РФАОПЗЯ ЕГЛ В МНЛГНАЙЙЕ ЛПДЫТА.

«_____» _______________ 20___ г.

_________

/_____________________/

Внимание:
Доктзеийр, койорре родейежс (закоиирй предсйавейежс) дожжеи предосйавейс в Умреждеиее посже еикорзероваиея его
дожжиосйирз желоз о преияйее ренеиея о предосйавжеиее ребеикт птйевке.
 паспорй заявейежя (закоииого предсйавейежя), подауоего заявжеиее;
 копея сведейежссйва о рождеиее еже паспорйа иесовернеииожейиего;
 справка с зесйа рабойр родейежя (закоииого предсйавейежя), подауоего заявжеиее иа предосйавжеиее птйевке;
 копея сведейежссйва о браке, разводе жебо дртгого доктзеийа, подйверждауоего перезеит казежее (джя
родейежей, езеуоеу разиту казежеу с ребеикоз);
 доктзеий, подйверждауоей зесйо пребрваиея ребеика иа йеррейорее зтиелепажсиого образоваиея город
Вжадезер (справка о пропеске иа даиирй зозеий).
В сжтмае иепредсйавжеиея родейежез (закоиирз предсйавейежез) тказаииру доктзеийов в сроке, адзеиесйралея Цеийра
осйавжяей за собой право ойказайс в преезе ребеика.
Подпесс одиого ез родейежей (закоииого предсйавейежя) сведейежссйвтей об озиакозжеиее е согжасее с
врнеезжожеиирзе обязайежссйвазе. В сжтмае ойстйсйвея тказаииой подпесе адзеиесйралея Цеийра осйавжяей за собой право
ойказайс в преезе ребеика.

