
Директору ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 

Щетневой Е.Е. 

от ______________________________________________ 
          Ф.И.О. заявителя (родителя) указывается полностью 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

проживающего (ей) по адресу: ______________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

Контактные телефоны______________________________ 
указывается домашний, рабочий, мобильный с кодами 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя  ребенка указываются  полностью) 

Дата рождения ребенка «_______» ____________________  _______________________________ 
                                                     (число)                      (месяц)                                                 (год рождения) 

в состав детского объединения педагога дополнительного образования _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. педагога дополнительного образования) 

Для занятий_____________________________________________________________________________ 
                                      (указать вид деятельности или название детского объединения, условный номер вида деятельности)  

в период с «____» ______________ 201___ года по «_____»_______________ 201__года 

    Уведомлен (уведомлена) о том, что запись в детские объединения учреждений дополнительного 

образования (УДО) города Москвы, в том числе и в  ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 ,  производится путем 

заполнения  электронной заявки для чего,  необходимо зарегистрироваться на Портале «Государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы», размещенном в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу http://pgu.mos.ru. или www.gosuslugi.ru . 

 

«____»_________________ 201__ г.          ____________________                     ________________________  

 (число)             (месяц)                 (год)                      (подпись   заявителя)                                     (расшифровка подписи) 

 

Уведомлен (уведомлена) о том, что оказать помощь в регистрации  заявок на обучение сможет администратор 

ГБОУ Пушкинский лицей № 1500. 

С  целью оказания мне помощи даю согласие  на использование персональных данных моих и моего ребенка 

(адрес, паспорт, свидетельство о рождении ребенка): 

Паспорт: серия ____________, №_____________________, дата выдачи  документа________________, 

кем выдан ____________________________________________________,код подразделения_________ 

 

Свидетельство о рождении ребенка: серия __________, №___________, дата выдачи_______________ 

ГБОУ Пушкинский лицей № 1500    , класс _______________________________________ 

«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 

http://pgu.mos.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 Уведомлен (уведомлена) о том, что после регистрации электронной заявки и получения индивидуального 

номера заявки  в течение 7 календарных дней мне необходимо лично прийти в учреждение  с документами, 

указанными в электронной заявке. 

 

«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 

С инструкцией по пропускному режиму, установленному для входа на территорию и в здание  ГБОУ  

Пушкинский лицей № 1500 , Правилами поведения в ГБОУ Пушкинский лицей № 1500  ознакомлен(а) и 

обязуюсь выполнять их лично, а также провести разъяснительную работу со своим ребенком. 

 
«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 

Несу ответственность за достоверность информации, зафиксированной в медицинской справке (заключении), 

являющейся допуском (разрешением) к занятиям моего ребенка вышеуказанным видом деятельности. 

 

«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка_________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя ребенка)  

во время проведения занятий возлагаю на педагога дополнительного образования 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагогического работника) 

 

С образовательной программой дополнительного образования детей, условиями проведения занятий, 

организацией деятельности коллектива ознакомлен(а) и согласен (на). 

«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 

На занятия ребенок будет приходить самостоятельно ,   будут приводить и забирать после их окончания 

(указать всех, кто это будет делать и степень родства):  (нужное подчеркнуть) 

1.___________________________________________________________________________________ 
                                                      (указать Ф.И.О. полностью) 

2.___________________________________________________________________________________ 
                                                      (указать Ф.И.О. полностью) 

3.___________________________________________________________________________________ 
                                                      (указать Ф.И.О. полностью) 

«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 

*В случае, если Вы доверяете своему ребенку приходить на занятия и уходить после их окончания 

самостоятельно необходимо заполнить следующее: 

Доверяю своему ребенку ________________________________________________________________________  
                                                                                                            (указать Ф.И. ребенка) 
приходить на занятия и возвращаться домой после окончания занятий самостоятельно. 
 

«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 

Предупрежден(а) о том, что при выезде (выходе) моего ребенка на мероприятия  за пределы учреждения и 

(или) г. Москвы   оформляется отдельное заявление. 
 

«_____»_____________ 201____г.             ____________________            ______________________  

  (число)            (месяц)                (год)                         (подпись   заявителя)                        (расшифровка подписи) 


