Директору ГБУ ДО КК
«Центр развития одаренности»
Корниенко М.Г.
______________________________________________,
(указать полностью фамилию, имя, отчество заявителя)

родителя (законного представителя) (указать нужное)
несовершеннолетнего ___________________________,
(указать полностью фамилию, имя, отчество)
_________________________________________________________________

учащегося (ей) ______ класса ____________________
указать полное наименование
_________________________________________________________________
общеобразовательной организации, муниципального образования,
населённого пункта (в случае отсутствия на его указание выше)
_________________________________________________________________

Телефон для связи: _______________________________
(указать номер мобильного телефона заявителя)

З А Я В Л Е Н И Е-А Н К Е Т А
Прошу зачислить моего ребёнка ___________________________________
____________________________________________________________________
(указать полностью фамилию, имя отчество (при наличии)

в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» для обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе подготовки к олимпиадам
по предмету (дисциплине): ____________________________________________.
(указать только один предмет (дисциплину)

Порядок набора учащихся в учреждение: ___________________________
____________________________________________________________________.
(указать (в им. падеже) один из порядков набора учащихся, установленных пунктом 3.6 Положения:
пригласительный или заявительный)

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы по выбранному предмету (дисциплине): 1 год.
(указать нормативный срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)

Форма обучения: _ очно-заочная (с применением
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения) ______________
_________________________________________________________________
дистанционные курсы «Интеллектуал» ( 9-11 классы) или заочные курсы «Юниор» (5-8 классы).

Основанием для зачисления на обучение считаю результативное участие
моего ребёнка в следующих интеллектуальных состязаниях по выбранному
предмету (дисциплине):________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(с обязательным предоставлением сведений об уровне интеллектуального состязания (муниципальный,
региональный, всероссийский, международный), результативности участия (победитель, призёр, участник),
года участия в интеллектуальном состязании))

Дополнительные сведения об участии
состязаниях (заполняется по желанию заявителя):

в

иных

интеллектуальных

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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В соответствии с пунктом 3.9 Положения к настоящему заявлению
прилагаю следующие документы:
Подпись
заявителя

Наименование
Заявление – анкета на имя директора Учреждения от родителей
(законных представителей)
Заявление - согласие родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных
Копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов при их
наличии за последний учебный год
Справку из образовательной организации, где обучается учащийся

В соответствии с пунктом 3.10 Положения считаю необходимым
дополнительно представить следующие документы:________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

О ребёнке сообщаю следующие сведения:
1. Дата рождения ________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Домашний адрес: ______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(с указанием индекса, района, населенного пункта и т.д.)

3. Паспорт (свидетельство о рождении): _____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

4. Сведения о контактах:
а) номер домашнего телефона (при наличии):___________________________
(с указанием кода населенного пункта)

б) номер мобильного телефона (ребёнка):____________________________
в) e-mail (ребёнка): ______________________________________________
Сведения о семье:
1. Фамилия, имя, отчество мамы (законного представителя)
_________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество папы (законного представителя)

_________________________________________________________
3. Место работы родителей (законных представителей)
___________________________________________________________
(заполняется по желанию заявителя)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Сведения о контактах:
а) номер мобильного телефона родителя: ____________________________
__________________________________________________________
б) e-mail (одного из родителей (законных представителей): _____________
__________________________________________________________
С Уставом ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности», лицензией на
право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами, иными документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности учреждения, в том числе
Положением о правилах приёма на обучение в ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности», а также Правилами внутреннего распорядка учащихся
учреждения ознакомлен (а).
__________________________
(подпись заявителя)

_______________________________
(расшифровка подписи)

«_____»_________________20____ г.

* Заявление-анкета по форме
заполняется родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего гражданина, поступающего на
обучение в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»

