
                          

                                                                                                                            Начальнику  ЛДП «Звездочка»    

                                                                                                                на базе МБУ ДО «ЦДОД»                                                                                                     
 

                                                                               Е.С.Кудряковой 

 
                                                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                                       (Ф.И.О. родителя) 

 
                                                                                                                           
 

                                                                  З А Я В Л Е Н И Е.  

Прошу  принять  в  ЛДП «Звездочка» на базе МБУ ДО «ЦДОД»  на______________  поток  

  

с «_____» ___________ 2021 г  по «_____» ___________ 2021 г моего ребенка_____________________ 

____________________________________________ дата рождения____________________, ученика 

______________ класса ___________________ школы 

     

С правилами внутреннего распорядка и режимом работы  ЛДП «Звездочка»   ознакомлен(а).  

Мой ребенок будет уходить  из лагеря в  _________________________________________________  

                                                                     (самостоятельно, в сопровождении взрослых и др.)  

При самостоятельном уходе ребенка из лагеря всю ответственность за жизнь ребенка беру на себя 

 Сведения о родителях:  

Ф.И.О. матери (полностью)_____________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________, рабочий телефон _______________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (полностью)________________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________ рабочий телефон _____________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________  

Подпись:______________________                                              Дата __________________ 

  

 
                          

                                                                                                                            Начальнику  ЛДП «Звездочка»    
                                                                                                                на базе МБУ ДО «ЦДОД»                                                                                                     

 

                                                                                           Е.С.Кудряковой 
 

                                                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                                       (Ф.И.О. родителя) 

 
                                                                                                                 
 

                                                                  З А Я В Л Е Н И Е.  

Прошу  принять  в  ЛДП «Звездочка» на базе МБУ ДО «ЦДОД»  на______________  поток  

  

с «_____» ___________ 2021 г  по «_____» ___________ 2021 г моего ребенка_____________________ 

____________________________________________ дата рождения____________________, ученика 

______________ класса ___________________ школы 

     

С правилами внутреннего распорядка и режимом работы  ЛДП «Звездочка»   ознакомлен(а).  

Мой ребенок будет уходить  из лагеря в  _________________________________________________  

                                                                     (самостоятельно, в сопровождении взрослых и др.)  

При самостоятельном уходе ребенка из лагеря всю ответственность за жизнь ребенка беру на себя 

 Сведения о родителях:  

Ф.И.О. матери (полностью)_____________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________, рабочий телефон _______________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (полностью)________________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________ рабочий телефон _____________________________________ 



Адрес: _______________________________________________________________________________________  

Подпись:______________________                                              Дата __________________ 

                                                                   

 

                                                                                                               Начальнику  ЛДП «Звездочка»    
                                                                                                                на базе МБУ ДО «ЦДОД»                                                                                                     

 

                                                                                           О.А.Карнашенкова 

 
                                                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                                       (Ф.И.О. родителя) 

 

 

                                                                    З А Я В Л Е Н И Е.  

Прошу  принять  в  ЛДП «Звездочка» на базе МБУ ДО «ЦДОД»  на______________  поток  

  

с «_____» ___________ 2021 г  по «_____» ___________ 2021 г моего ребенка_____________________ 

____________________________________________ дата рождения____________________, ученика 

______________ класса ___________________ школы 

     

С правилами внутреннего распорядка и режимом работы  ЛДП «Звездочка»   ознакомлен(а).  

Мой ребенок будет уходить  из лагеря в  _________________________________________________  

                                                                     (самостоятельно, в сопровождении взрослых и др.)  

При самостоятельном уходе ребенка из лагеря всю ответственность за жизнь ребенка беру на себя 

 Сведения о родителях:  

Ф.И.О. матери (полностью)_____________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________, рабочий телефон _______________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (полностью)________________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________ рабочий телефон _____________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________  

Подпись:______________________                                              Дата __________________ 

 

 

 

                                                                                                               Начальнику  ЛДП «Звездочка»    

                                                                                                                на базе МБУ ДО «ЦДОД»                                                                                                     

 
                                                                                          О.А.Карнашенкова 

                                                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                                       (Ф.И.О. родителя) 

 

 

                                                                    З А Я В Л Е Н И Е.  

Прошу  принять  в  ЛДП «Звездочка» на базе МБУ ДО «ЦДОД»  на______________  поток  

  

с «_____» ___________ 2021 г  по «_____» ___________ 2021 г моего ребенка_____________________ 

____________________________________________ дата рождения____________________, ученика 

______________ класса ___________________ школы 

     

С правилами внутреннего распорядка и режимом работы  ЛДП «Звездочка»   ознакомлен(а).  

Мой ребенок будет уходить  из лагеря в  _________________________________________________  

                                                                     (самостоятельно, в сопровождении взрослых и др.)  

При самостоятельном уходе ребенка из лагеря всю ответственность за жизнь ребенка беру на себя 

 Сведения о родителях:  

Ф.И.О. матери (полностью)_____________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________, рабочий телефон _______________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (полностью)________________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________ рабочий телефон _____________________________________ 



Адрес: _______________________________________________________________________________________  

Подпись:______________________                                              Дата __________________ 

 


