
 

Директору МБУ ЦДОД «Ориентир» г. Сочи 

Набоких Надежде Павловне 

от _________________________________________________ 
                                                              (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу:_____________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь) _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

_____________________дата рождения,  уч-ся школы №______ класса ______ смена _______,  

в ЦДОД «Ориентир»  в объединение ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________.  

            С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных 

моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, дате рождения, месте жительства, месте 

работы, семейном положении. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из 

образовательного учреждения. 

___________________________ 
                                                                                                                                               (дата, подпись) 

 

Прилагаемые документы: 

1. Договор 

2. Копия паспорта (свидетельства о рождении) ребенка 

3. Копия страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) ребенка 

4. Справка из школы  

5. Медицинская справка  

 

Адрес места жительства обучающегося:______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

телефон  ________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

отец (Ф.И.О.)  

образование  

должность  

место работы  

телефон  

  

мать (Ф.И.О.)  

образование  

должность  

место работы  

телефон  

  
Дополнительные сведения (подчеркнуть): Семья: полная, неполная, многодетная. По социальному 

положению: дети с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды), опекаемые, сироты, дети, 

состоящие на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних.  

 

 

 



 

 

Только вместе  мы можем сделать жизнь наших детей комфортнее! 

 

Добровольные родительские пожертвования не являются платой  за обучение. 

Привлечение родительских средств не только «добрая традиция», но и законодательно 

закрепленная инициатива. ЦДОД «Ориентир» вправе привлекать в порядке, установленном 

российским законодательством, средства добровольных пожертвований граждан, на 

выполнение целевых программ по материальному, техническому, санитарному, 

противопожарному и другим направлениям. Привлечение этих средств не влечет снижения 

бюджетного финансирования образовательного учреждения (ст. 41 Закона "Об 

образовании").   

Добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих) могут привлекаться с 

целью приобретения необходимого учреждению инвентаря, предметов хозяйственного и 

общего пользования, предметов интерьера, предметов для проведения текущего ремонта 

здания, укрепления и развития учебно-технической базы кабинетов, охрану помещений, 

другие цели, не противоречащие уставной деятельности учреждения дополнительного 

образования действующему законодательству Российской Федерации. 

По всем бюджетным статьям расходов, которые имеет Центр, частично финансируется. 

Бюджетные деньги способны обеспечить функционирование  нашего учреждения, но на 

развитие, а также приведение здания Центра  к санитарным и пожарным нормам  их не 

хватает.  

 Существует способ оказать Центру необходимую поддержку:  

- перевести деньги на расчетный счет ЦДОД «Ориентир». 

Для того, чтобы помогать нашим детям – нужна Ваша помощь!             

Благотворительность, добровольные родительские пожертвования - дело 

исключительно добровольное. Это один из  способов для родителей, чтобы улучшить 

материально-техническую базу Центра, в котором обучаются их дети, и не только 

поддерживать хозяйство в элементарном рабочем состоянии, но  модернизировать и 

эстетически улучшать  условия обучения. 

Мы верим: только вместе, объединив усилия, мы справимся с трудностями. 

Мы будем благодарны за любые идеи и помощь! 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА 

Наименование: МБУ ЦД0Д «Ориентир» 

ИНН:2317030985 

КПП: 231701001     

Код ОКТМО: 03726000         

БИК: 040396000 

Р/сч.:40701810600003000001 

ДФБ администрации в городе Сочи 

Р К Ц  Со ч и  г.  С о ч и 

Лицевой счет:925.51.086.0 
 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование 

Код дохода 92500000000000000180, тип средств 20.00.00.   Л/сч.: 925.51.086.0 

 

 


