
 

 

 

Директору МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани    

Слюсаревой Е.П.   
  
_______________________________________________  

  

_______________________________________________                                                                                      
фамилия, имя, отчество поступающего или родителя (законного 

представителя) в родительном падеже                                                                                                                                    
                                                                                                                                               

заявление.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Прошу принять меня (моего ребенка) 

______________________________________________________________      
Ф.И.О., число, месяц, год рождения 

  

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________в объединение(ния) МАУ ЦДО 

города Славянска-на-Кубани отделение_______________________________________________ 

   

  ________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                        (название   объединения(ий)) 
 С уставом МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой учреждения,  правилами приема 

обучающихся  и  иными  локальными  нормативными  актами  учреждения  по  организации  

образовательной деятельности, с дополнительной(ыми) образовательной(ыми) 

общеразвивающей(ыми)  программой(ими)   ознакомлены. Адрес сайта slavcdo.ru 

 Согласен(а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии со 

статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 Согласен(а) на размещение фото и видеоматериалов или другой личной информации 

ребенка в сети интернет, в том числе на сайте МАУ ЦДО города Славянска – на – Кубани в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

 

_____________________________                                    ______________________________  

                   (дата)                                                                                     (подпись) 
                                                                                 (Поступающий  или  родители  

                                                                                    (законные представители)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директору МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани    

Слюсаревой Е.П.   
  
_______________________________________________  

  

_______________________________________________                                                                                      
фамилия, имя, отчество поступающего  или родителя (законного 

представителя) в родительном  падеже                                                                                                                                    
                                                                                                                                               

заявление.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Прошу принять меня (моего ребенка) 

______________________________________________________________      
Ф.И.О., число, месяц, год рождения 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

 

______________________________________ в МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

отделение _________________________________________________________________________ 

 

на платные дополнительные образовательные услуги в объединение(ния)___________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 
                                                        (название   объединения(ий)) 
 С уставом МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой учреждения, правилами приема 

обучающихся и иными локальными нормативными актами учреждения по организации 

образовательной деятельности, с дополнительной(ыми) образовательной(ыми) 

общеразвивающей(ыми) программой(ими) ознакомлены. Адрес сайта slavcdo.ru ____________ 

 Согласен(а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии со 

статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 Согласен(а) на размещение фото и видеоматериалов или другой личной информации 

ребенка в сети интернет, в том числе на сайте МАУ ЦДО города Славянска – на – Кубани в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

 

_____________________________                                    ______________________________  

                   (дата)                                                                                     (подпись) 
                                                                                 (Поступающий  или  родители  

                                                                                    (законные представители)   

 

 


