
 

Директору  ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Девятовой Н.Н. 

 от ________________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

проживающей (го) по адресу 

___________________________________________________ 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас принять моего сына (дочь)  

 
(Ф.И.О. полностью) 

 

дата рождения (число, месяц, год рождения) ___________________,   
 

№ ИНН ребенка 

            

 

застрахованного от несчастного случая в компании  __________________________________________________ 
      (название компании, число, месяц, год составления договора)   

ученика (цу) ЛГ МАОУ ________________________ класса _________, в лагерь  «Витамин успеха » в период    

со 01 июня 2022г. по 26 июня2022г.  

О себе сообщаем следующее: 
 
Мать__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., Место работы полностью, должность, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Отец__________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., Место работы полностью, должность, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Если Ваш ребенок относится к той или иной категории, просим  отметить: 

 дети - сироты 

 дети с ОВЗ 

 дети из многодетных семей 

 дети из неполных семей 

 дети из малообеспеченных семей 

 дети безработных граждан 

 дети, состоящие на учете в КДН 

 дети вынужденных переселенцев 

 дети из Чернобыля 

 дети, из числа коренных народов севера 

   
 В соответствии с Конституцией РФ,  Законом «Об образовании» и Федеральным законом «О персональных 

данных» своей волей выражаю свое согласие на обработку моих  персональных  данных и персональных 

данных  моего  ребенка,  а именно: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, состояние 

здоровья, место жительства и прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе   исполнения 

договора. 

_____________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись родителей) 
 

Даю согласие на посещение моим ребенком пришкольного лагеря «Витамин успеха» в период  со  01 июня 

2022г. по 26 июня2022г.. в условиях распространения COVID – 19.                                                                                                                                            

_____________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись родителей) 
Маршрут «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» с ребенком отработан, ребёнок добирается домой самостоятельно / забирают 

(подчеркнуть). В случае, если Вашего ребенка забирают из лагеря родственники, просим Вас сообщить дополнительно  
 ФИО____________________________________________________________________________________ 

Берем на себя ответственность за сопровождение ребенка до школы и обратно домой. 

_____________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись родителей) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

 Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 Ксерокопия паспорта родителя (страница фото, страница  прописка и страница дети).  

 Квитанция об оплате пришкольного лагеря на сумму 2700 рублей 

 Ксерокопия страховки от несчастного случая (любая страховая компания) 

 Медицинская справка от педиатра об эпидокружении ребенка 

 

В случае, если фамилия ребенка не совпадает с фамилией родителя, необходимо предоставить 

ксерокопию свидетельства о заключении брака или свидетельства о расторжении брака. 

 

 Дата:  «______»  _______2022г.      __________________(подпись)  


