ЗАЯВЛЕНИЕ
(заполнять печатными буквами)

Я, ______________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

дата рождения "__ " _____________ ________ г.,
паспорт серии ______, №______________, выдан _______________________________________
(кем)

______________________________________

"___ " ______________ ________ г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу __________________________________________________________
телефон: _______________________ адрес электронной почты: __________________________,
являющийся законным представителем несовершеннолетнего (-ей)
_________________________________________________________________________________,
дата рождения "___ " ______________ ________ г.,
_________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

на основании свидетельства о рождении ______, №______________,
выдан(о)___________________________________________ "___" ______________ ______ г.,
(кем)

(когда)

зарегистрирован по адресу _________________________________________________________,
адрес фактического проживания: ____________________________________________________
прошу оказать ему/ей культурно-досуговую услугу в ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом"
_________________________________________________________________________________
(полное наименование услуги)
в период с "

" ______________ 20___ г. по

"__" __________ 20___ г.

Обязуюсь в срок ____ календарных дней предоставить в указанное учреждение документы,
необходимые для внесения данных в автоматизированную систему "Единый сервис записи в
учреждениях Департамента культуры г. Москвы":
 заполненное заявление от родителей на бланке учреждения;
 договор об оказании услуг;
 заявление на имя директора о предоставлении льгот, скидок на оплату услуг и документы,
подтверждающие право на льготы/скидки (для платных кружков);
 квитанция (чек) оплаты услуг (для платных кружков);
 медицинская
справка
о
состоянии
здоровья
из
поликлиники
с указанием группы здоровья.
Допуск
детей
на
занятия
в
спортивные
секции
без
предоставления
и оформления документов ЗАПРЕЩЁН.
Я, ˅_____________________________________________________________, оповещен о том,
что в случае неявки в учреждение в указанный срок мое заявление будет аннулировано.
Я добровольно принимаю на себя ответственность за риск, связанный с травмами, которые
могут иметь место в ходе тренировок и соревнований в результате нарушений техники
безопасности, инструкций руководителя кружка и Правилами внутреннего трудового
распорядка центра. Возражений против занятий семья не имеет. С условиями проведения
занятий согласен(на).
С требованиями Положения о клубном формировании и Правила посещения ГБУК г. Москвы
"Клуб "Атом" ознакомлен(на).
Я в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
даю согласие ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" на обработку моих персональных данных,
а именно: анкетные и биографические данные; паспортные данные; адрес места регистрации
и жительства; домашний телефон и другие данные.

2. Основные правила поведения посетителей учреждения.
В целях соблюдения антитеррористической защищённости и противопожарной
безопасности учреждения, а также обеспечения контроля за детьми:
2.1. Встреча с руководителем кружка для решения служебных (личных) вопросов
осуществляется с их разрешения в свободное от занятий время в холле учреждения.
2.2. Родителям рекомендовано приводить детей в учреждение за 10-15 минут до начала
занятий в соответствие с расписанием, и по окончании занятий в обязательном порядке
забирать (сопровождать) детей из учреждения, особенно младшего возраста.
2.3. В случае опоздания родителей (их представителей) в учреждение для встречи
и сопровождения детей младшего возраста в обязательном порядке необходимо
предупреждать об этом сотрудников учреждения, в противном случае выпуск детей без
сопровождения осуществляется только на основании письменного заявления от
представителя. Необходимо систематически разъяснять своим детям порядок ожидания
родителей в холле учреждения по окончании занятий.
2.4. В учреждении, а также в местах проведения мероприятий ГБУК г. Москвы
"Клуб "Атом" за пределами учреждения, запрещается:

находится в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также
приносить с собой и употреблять спиртные напитки и наркотические вещества;

приносить с собой огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые и огнеопасные
вещества, а также ядовитые и токсические вещества;

использовать газовые баллончики и пиротехнические изделия;

кричать, употреблять в своей речи нецензурные выражения и мешать сотрудникам
учреждения выполнять свои должностные обязанности;

входить в учреждение с домашними животными (птицами), детскими колясками
и санками, велосипедами, самокатами, на роликовых коньках, а также с большими сумками
(чемоданами, рюкзаками) и пакетами;

курить на территории учреждения;
2.5. В случае нарушений установленных правил поведения администрация
и сотрудники охраны предложат посетителям покинуть территорию учреждения и/или место
проведения мероприятия.
3. Родители (их представители) несут полную ответственность за соблюдение
правил поведения в ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом", а также своевременную встречу
(сопровождение) детей (особенно младшего возраста) из учреждения по окончанию
занятий.

Я даю свое согласие на получение информации по каналам связи (СМС и E-mail рассылка)
E-mail____________________________________________________________________________
"

"___________________20___ г.

(дата подачи заявления)
Заявление принял

˅ __________________/ ˅ ______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

˅_____________________________ ˅___________________________/ ˅ __________________/
(должность)

"

"_________________ ______ г.

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

