г) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка при приеме в спортивные,
спортивно-технические, туристические, хореографические, цирковые объединения
по интересам;
д) копии документов, предусмотренных подпунктом «а», «б», «в», предоставляются
Заявителем (представителем Заявителя) при одновременном предоставлении
подлинников указанных документов для сличения данных, содержащихся в них.
9.
При зачислении обучающегося на обучение на платной основе при наличии
у обучающегося сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об
указанном заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от факта
использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору.
10.
Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, правилами приема, режимом занятий обучающихся,
формами, порядком перевода и отчисления обучающихся,
порядком оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обучающимися и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт
такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
поступающего и (или) родителей (законных представителей) обучающегося.
11. Основаниями для отказа в приёме в учреждение являются:
а) отсутствие свободных мест в Учреждении;
б) несоответствие возраста обучающегося возрасту, принятому к зачислению в
объединение, с Уставом Учреждения;
в) наличие медицинских противопоказаний.

Приложение №1
к Правилам приема
обучающихся в учреждение

регистрационный №___________________
от «_____»___________ 20_____ г.

Директору МАУДО «ЦДО»
_______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
(Ф.И.О. Заявителя полностью)

______________________________________________
(адрес проживания, контактный номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в образовательную организацию
дополнительного образования
Прошу зачислить моего ребенка,_______________________________________________
(Ф.И.О.)

________________, проживающего по адресу____________________________________
(дата рождения)

(адрес проживания)

___________________________________________________________________________
обучающегося ______________________________________________________________
(название образовательного учреждения, класс/группа)

в объединение_______________________________________________________________

Сведения о номере сертификата дополнительного образования_______________________________
С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приема,
режимом занятий обучающихся, формами, периодичностью и порядком основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и обучающимися и родителями (законными представителями) и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, ознакомлен (а).
_______________________________/_____________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

О принятом решении прошу проинформировать меня (нужное подчеркнуть):
- лично;
- по почте по адресу: ______________________________________________________________
- по адресу электронной почты: _____________________________________________________
- посредством отправки факсимильного сообщения по факсу: ____________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных
в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью выдачи информации о предоставляемой услуге.

_______________________________/______________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

