Директору ГБОУ Школа № 1284
О.В. Глазковой
от
______________________________
тел.________________________

Заявление
Прошу принять моего ребенка в детское объединение дополнительного образования
ГБОУ

Школа № 1284_______________________________________________________________
(название детского объединения дополнительного образования)

на
бюджетной (бесплатной) основе
(отметить

знаком V)

внебюджетной (платной) основе
____________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

дата рождения_____________________________________________________ пол _________________
Данные о ребенке:
Свидетельство о рождении ребенка: серия ________ номер ________дата выдачи______________
Паспортные данные (для детей, достигших возраста 14 лет, при наличии паспорта):
серия __________ номер ______________ дата выдачи _____________ кем выдан ______________
_____________________________________________________________________________________
Гражданство ребенка __________________________________________________________________
Адрес регистрации ребенка в г. Москве __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ребенок обучается в (название и/или № школы, детского сада)________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Класс (группа)_________________________________________________________________________
СНИЛС_____________________________________________________________________________
Данные о родителе (законном представителе):
Степень родства _____________________________________________________________________
ФИО полностью ______________________________________________________________________
Паспортные данные: серия __________ номер ______________ дата выдачи __________________
Кем выдан ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________________
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательной программой детского объединения, правилами внутреннего
распорядка ознакомлен(а) _____________________ (подпись).
С режимом работы объединения согласен (а) ____________ (подпись).
Даю свое согласие на обработку, использование и передачу по открытым каналам связи
информации о своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии
с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
_____________________

«

»

20

г.

(подпись)

Правила поведения обучающихся в ГБОУ Школа № 1284
1. Общие правила
1.1.Обучающийся обязан выполнять требования педагогов и других работников ГБОУ Школа
№ 1284 по соблюдению правил внутреннего распорядка.
1.2. Нельзя приносить в ГБОУ Школа № 1284 с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
1.3.Обучающийся не имеет права во время пребывания в ГБОУ Школа № 1284 и при
проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
1.4. Категорически запрещается курить в помещении ГБОУ Школа № 1284, жевать жевательную
резинку.
1.5.Обучающийся не может без разрешения педагога уходить из ГБОУ Школа № 1284 во время
занятий. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку от
врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на
занятиях.
1.6.Обучающимся запрещается:
 бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр, сидеть, кататься
на подоконниках и
перилах; толкать друг друга, бросаться предметами; применять
физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство, допускать
употребление непристойных выражений и жестов;
1.7. По окончании занятий до прихода родителей детям младшего школьного возраста
запрещается самостоятельно покидать здание ГБОУ Школа 1284.
2. Поведение обучающихся во время занятий
2.1. Обучающиеся приходят в ГБОУ Школа № 1284 не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, в
чистой одежде и в опрятном виде.
2.2. После входа в ГБОУ Школа № 1284 обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и
одевают сменную обувь.
2.3. Обучающиеся младшего и среднего возраста проходят в учебные аудитории и
покидают их только в сопровождении педагога.
2.4. Если во время занятия обучающемуся необходимо покинуть учебную аудиторию, он
должен получить разрешение педагога.
2.5. Обучающийся не имеет права включать и выключать аудио и видеоаппаратуру без
участия педагога.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие правила действуют во время образовательных мероприятий на территории
ГБОУ Школа № 1284 и за его пределами.
3.2. За систематическое или грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, при отсутствии
учащегося на занятиях без уважительных причин более месяца, невыполнении учебного
плана дополнительной общеразвивающей образовательной программы обучающийся может
быть отчислен из детского объединения дополнительного образования.
*Грубым нарушением правил поведения в ГБОУ Школа № 1284:
 если обучающийся приносит, передает или употребляет в ГБОУ Школа № 1284
табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества, колющие
или режущие предметы, а также оружие;
 использование любых средств, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
 применение физической силы для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
 любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, такие как
толкание, удары предметами, бросание чем-либо.
_____________________
(подпись)
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