Директору ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара
Кураниной Надежде Михайловне
от ______________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______________
Прошу зачислить_______________________________________________ в ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара
(Фамилия и инициалы будущего обучающегося)

в коллектив (объединение): ______________________________________________________________________
(название клуба, студии, секции, детского объединения)

Сведения о заявителе:
Заявитель – родитель / законный представитель / будущий обучающийся (старше 14 лет)
(нужное подчеркнуть)

Фамилия______________________________Имя_________________________Отчество________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт гражданина РФ: Серия____________________ Номер______________________Дата выдачи____________________
Кем выдан_________________________________________________________________________________________________
Телефоны:________________________ __________________________ Эл.почта_______________________________________
(мобильный)

(домашний)

Сведения о будущем обучающемся:
Фамилия______________________________Имя_________________________Отчество_______________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Свидетельство о рождении: Серия__________________ Номер____________________Дата выдачи_____________________
Паспорт гражданина РФ: Серия__________________ Номер____________________Дата выдачи_______________________
Кем выдан________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________Пол_____ № школы (д/сада) ___________________класс (группа)____________
(число, месяц, год)

(м/ж)

Адрес регистрации: город___________________________улица__________________________________________________
дом ___________ корпус ____________ квартира ________________________
Дата желаемого начала обучения:___________________
Год обучения в данном детском объединении:________________________
Особенности состояния здоровья (инвалидность, заболевание и т.п.) _____________________________________________
*Несу ответственность за достоверность информации, зафиксированной в медициноской справе (заключении), являющейся допуском (разрешением) к занятиям ребёнка
в вышеуказанном объединении.

Дополнительные сведения о семье: (многодетная, малообеспеченная, неполная)
На занятия ребёнка будут приводить и забирать после окончания (указать всех и степень родства):
1._______________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________
Я доверяю своему ребёнку приходить на занятия и уходить после их окончания ДА______________________(подпись)
самостоятельно:
НЕТ _____________________(подпись)
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением об оказании платных образовательных услуг ГБОУДО ДТДиМ
имени А.П. Гайдара ознакомлен(а).
Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка.
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара проводит анкетирование детей, призванное помочь педагогам и родителям
лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка для создания благоприятных условий его развития, и обязуется
не разглашать результаты анкетирования. С проведением анкетирования согласен(на).
Я проинформирован(а), что ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара может размещать на официальном сайте и других
средствах массовой информации фото- и видеоматериалы с участием обучающихся.

«______» ________________________2018 г.
(дата заполнения)

_____________________/____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Права и обязанности участников образовательного процесса
1. ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара (далее – образовательная организация) осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам на основании законодательства Российской Федерации об образовании, Устава и
других локальных нормативных актов образовательной организации.
2. Родители (законные представители) имеют право:
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности образовательной
организации;
- получать информацию о содержании и ходе образовательного процесса, успеваемости своего ребёнка;
- защищать права и законные интересы обучающегося ребёнка. При возникновении спорных вопросов, возникших в ходе обучения,
обсуждать их с педагогом и(или) администрацией образовательной организации;
- принимать участие в управлении образовательной организации в форме, определяемой Уставом образовательной организации;
- высказывать мнения и пожелания по улучшению качества образования;
- оказывать благотворительную помощь образовательной организации в форме, предусмотренной законодательством Российской
Федерации;
- на дополнительные (между родительскими собраниями) встречи с педагогом во внеурочное рабочее время педагога, при условии
предварительной договоренности с ним.
3. Родители (законные представители) обязуются:
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов образовательной организации;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной организации;
- обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию занятий. Извещать педагога (в день проведения занятий) о причинах
отсутствия ребенка на занятиях. В случае болезни ребенка – предоставлять медицинскую справку;
- обеспечить в дни занятий лично или доверенным лицом, сопровождение ребенка (несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти лет) на
занятия к педагогу, который проводит занятие и обратно (прибытие – за 15 минут до начала занятий, встреча – непосредственно после
окончания занятий);
- приводить ребенка на занятия здоровым, опрятным, со сменной обувью;
- ожидать ребенка на первых этажах зданий образовательной организации, в специально отведенных для этого местах;
- своевременно сообщать об изменениях номера телефона, места жительства;
- предоставить заявление при досрочном прекращении обучения по образовательной программе, а также длительном отсутствии ребенка;
- по просьбе педагога или администрации образовательной организации прибывать для беседы по вопросам организации и обеспечения
образовательного процесса;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обучающемуся предоставлены академические права в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
5. Обучающийся обязан:
- посещать занятия согласно расписанию занятий;
- выполнять все виды заданий, предусмотренные дополнительной образовательной программой, в установленные сроки;
- соблюдать требования безопасности и иные специальные правила при прохождении обучения.
- соблюдать Правила внутреннего распорядка учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам,
образовательной организации и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу образовательной организации, соблюдать чистоту и порядок в помещениях.
6. Образовательная организация имеет право:
- самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
- не сохранять место за обучающимся в случае пропуска им занятий (более двух недель) без уважительных причин и зачислить на
освободившееся место другого обучающегося;
- применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами образовательной организации, в том числе отчислить обучающегося из образовательной
организации в случаях:
а) установления нарушения порядка приема обучающегося в образовательную организацию, повлекшего по вине родителя (законного
представителя) незаконное его зачисление в образовательную организацию;
д) пропуска обучающимся занятий без уважительных причин;
е) неисполнения или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов образовательной
организации по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
ж) наличия медицинского заключения, о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего дальнейшему освоению дополнительной
образовательной программы и нахождению в образовательной организации;
з) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- проводить корректировку расписания занятий;
- осуществлять обработку персональных данных родителей (законных представителей) и обучающихся в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами образовательной организации.
7. Образовательная организация обязуется:
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий образовательной организации;
- обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
- проявлять уважение к личности обучающегося, обеспечить защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
- сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам.
8. Запрет проноса опасных предметов и веществ на территорию и в помещения образовательной организации:
На территорию и в помещения образовательной организации запрещается проносить:
1. Любого вида оружие и боеприпасы (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и
специальных средств);
2. Колющие и режущие предметы, газовые баллончики и аэрозольные распылители, электрошоковые устройства, имитаторы и муляжи
оружия и боеприпасов;
3. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы жидкости и вещества, а также взрывчатые вещества, взрывные
устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты, а также пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.);
4. Радиоактивные, ядовитые отравляющие и едко пахнущие материалы и вещества;
5. Наркотические и психотропные вещества и средства, алкогольные и слабоалкогольные напитки, энергетические коктейли ("энергетики"), и
другие спиртосодержащие жидкости в любой таре.
6. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.
9. Все разногласия и споры между родителями (законными представителями, обучающимися) и образовательной организацией решаются
путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Ознакомлен(а)

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

