
Директору  

Учреждения дополнительного образования  

«Донецкий Республиканский центр  

технического творчества» 

Гайдуковой О.В. 

___________________________________________

__________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя 

обучающегося/ обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) 

Номер мобильного телефона: 

______________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас принять моего ребёнка/ меня _________________________________________ 

                             
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________, в кружок ___________________________________ 

_________________________________ руководитель кружка ____________________________  

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования к месту проведения 

занятий и на обратном пути беру на себя.  

 

С Уставом УДО «ДонРЦТТ», условиями и правилами обучения ознакомлены. Согласны 

на использование персональных данных ребенка в рамках уставной деятельности УДО 

«ДонРЦТТ». 

 
__________________                          ________________________  
         (Дата)                                                                                                                                              (Подпись) 

 

Учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский центр технического творчества» 

 

Анкета 

 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

2. Дата рождения обучающегося__________________________ 

3. Домашний адрес: индекс __________ город________________ улица_____________________________ 

дом______ квартира____  

4. Образовательная организация (школа или др. учреждение) _____________________________________ 

_____________________________________________ класс (курс) ______________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей/законного представителя обучающегося (полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

6. Место работы родителей/законного представителя обучающегося _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

7. Номер телефона родителей/законного представителя обучающегося _____________________________ 

8. Электронный адрес (e-mail) _______________________________________________________________ 

9. Особые данные: ребенок относится к следующей категории детей (подчеркнуть при наличии 

подтверждающих документов): из малообеспеченной семьи; из многодетной семьи; дети-сироты; 

дети, лишенные родительской опеки; дети-инвалиды; дети из семьи чернобыльцев; дети из семьи 

афганцев; дети погибших шахтеров, дети лиц, приравненных по льготам и гарантиям к 

участникам войны и инвалидам войны. 
 

Дата вступления в кружок__________________                      Подпись ___________________ 
  



Учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский центр технического творчества» 

 

Анкета 

 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

2. Дата рождения обучающегося__________________________ 

3. Домашний адрес: индекс __________ город________________ улица_____________________________ 

дом______ квартира____  

4. Образовательная организация (школа или др. учреждение) _____________________________________ 

_____________________________________________ класс (курс) ______________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей/законного представителя обучающегося (полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

6. Место работы родителей/законного представителя обучающегося _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

7. Номер телефона родителей/законного представителя обучающегося _____________________________ 

8. Электронный адрес (e-mail) _______________________________________________________________ 

9. Особые данные: ребенок относится к следующей категории детей (подчеркнуть при наличии 

подтверждающих документов): из малообеспеченной семьи; из многодетной семьи; дети-сироты; 

дети, лишенные родительской опеки; дети-инвалиды; дети из семьи чернобыльцев; дети из семьи 

афганцев; дети погибших шахтеров, дети лиц, приравненных по льготам и гарантиям к 

участникам войны и инвалидам войны. 
 

Дата вступления в кружок__________________                      Подпись ___________________ 
 
 

Директору  

Учреждения дополнительного образования  

«Донецкий Республиканский центр  

технического творчества» 

Гайдуковой О.В. 

___________________________________________

__________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя 

обучающегося/ обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) 

Номер мобильного телефона: 

______________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас принять моего ребёнка/ меня _________________________________________ 

                             
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________, в кружок ___________________________________ 

_________________________________ руководитель кружка ____________________________  

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования к месту проведения 

занятий и на обратном пути беру на себя.  

 

С Уставом УДО «ДонРЦТТ», условиями и правилами обучения ознакомлены. Согласны 

на использование персональных данных ребенка в рамках уставной деятельности УДО 

«ДонРЦТТ». 

 
__________________                          ________________________  
         (Дата)                                                                                                                                              (Подпись) 


