Директору МОУ СШ № 24
Донцовой Т.М.
от_____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя)

родителя ученика(цы) ________ класса
____________________________________________________
(Фамилия, имя ребёнка)

заявление.
Прошу зачислить моего ребёнка_____________________________________________________,
«______»_________20_______года рождения ученика ______ класса в кружок ( секцию)
дополнительного образования
________________________________________________________________________
(название кружка)

в целях организации внеурочной (досуговой) занятости на базе школы, развития физических,
интеллектуальных и творческих способностей моего ребенка
Сообщаю дополнительную информацию:
Контактный телефон родителей и ближайших родственников:
мать____________________________________________________________________________
отец____________________________________________________________________________
иные родственники_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
адрес регистрации ребенка_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
место фактического проживания____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Внеурочная деятельность организована для учащихся школы на безвозмездной основе.
Обязуюсь своевременно приводить и забирать ребёнка из кружка (секции), оказывать содействие в
соблюдении режимных моментов и дисциплины, обеспечить ребенка всем необходимым для
посещения кружка (секции)-спортивной формой, дополнительным материалом для работы и пр.
С Положениями об организации внеурочной занятости и кружковой работы в МОУ СШ № 24
ознакомлен(а).
Дата___________

Подпись_________________ __

Для спортивных секций
Заполняется медицинским работником учреждения:
Группа здоровья ребенка___________________________________________________________
Общее состояние__________________________________________________________________
Особые отметки___________________________________________________________________
Заключение: противопоказаний для посещения кружка (секции) нет
Медицинский работник: _______________________________________________________
подпись(Ф.И.О.)

дата

Приказ о зачислении ребёнка в кружок (секцию)_______________________________________
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