Директору МБУК ЦКД «Марфино»
Егорочкиной Наталье Михайловне

ЗАЯВЛЕНИЕ _________________________
(заполнять печатными буквами)

Я, _______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

дата рождения «____» ______________ ________ г.,
паспорт серии ______, №______________, выдан ______________________________________________
(кем)

______________________________________________________ «___ » ______________ ________ г.,
(когда)

зарегистрирован (а) по адресу________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
являющийся законным представителем несовершеннолетнего (-ей)
______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

на основании___________________________________________________________________________
(«Свидетельства о рождении, паспорта» – указать серию и номер, если не указано ниже; «Удостоверения опекуна» - указать
номер, дату и орган выдачи)

дата рождения «_____» ______________ ________ г.,
свидетельство о рождении / паспорт серии ______, №______________,
выдан(о)______________________________________________________________________________
(кем)

______________________________________________________ «___ » ______________ ________ г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
адрес фактического проживания: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
телефон __________________________________________________________________________________
прошу принять его/ее в клубное формирование _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование клубного формирования согласно утвержденному расписанию занятий)

в учреждении (оператор услуги) – МБУК ЦКД «Марфино»,
в период с «___ » ______________ ________ г. по «___ » ______________ ________ г.

Возраст:

Анкетные данные потребителя услуги:
________________________

Есть ли индивидуальные особенности здоровья / противопоказания для занятий?
______________________________________________________________________________________________________________
Были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последний год?
______________________________________________________________________________________________________________
Относитесь ли Вы к льготной категории граждан:
o Нет
o Ребенок матери-одиночки
o Ребенок из многодетной семьи (семья, имеющая в своем составе трех и более детей)
o Ребенок-инвалид и ребенок, имеющий родителей-инвалидов всех групп инвалидности
o Ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей
o Ребенок сотрудника

Документ, подтверждающий право на льготу:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае наличия документа, указывается вид документа и его реквизиты –серия, номер, кем и когда выдан)

Школа (уч. зав.) _________________________________________________________________________ класс_______________
(полное или сокращенное название учебного заведения)

Я, ______________________________________________________________, подтверждаю, что сведения, указанные мной в
заявлении, соответствуют действительности и не являются ложными. Также в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» даю согласие на обработку указанным оператором предоставленных мною персональных
данных с целью ведения учета контингента занимающихся в клубных формированиях, оплаты оказываемых мне и моему/опекаемому
ребенку

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

услуг, осуществления контроля над их объемом и качеством, а также с целью защиты моих прав в области получения
вышеуказанных услуг.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку представленных мною
персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.
Также даю свое согласие на использование моих и моего ребенка изображений, а именно на обнародование и дальнейшее
использование (в т.ч. фотографий, видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых мы изображены), если эти
изображения получены в период предоставления услуг на территории и мероприятиях МБУК ЦКД «Марфино», на получение
информационной sms и e-mail рассылки МБУК ЦКД «Марфино».
Согласие может быть отозвано путем предоставления в МБУК ЦКД «Марфино» заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
С условиями и правилами посещения занятий в МБУК ЦКД «Марфино» ознакомлен(а).
Обязуюсь предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям в клубном формировании к первому
занятию.
e-mail:___________________________________

Контактный телефон:__________________________________

«
»_________________ ______ г.
___________________/__________________________________________________________________________________________________________/
(дата подачи заявления)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заявление принял
______________________________ __________________________________________________________/____________________/
(должность)
(Фамилия, Имя Отчество)
(подпись)
«
»_________________ ______ г.

Памятка Посетителя
Уважаемые посетители!
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Марфино» информирует Вас:
Часы работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно, кроме воскресенья.
Убедительно просим при посещении МБУК ЦКД «Марфино» придерживаться следующих правил:
1) Соблюдайте чистоту, будьте вежливы и аккуратны.
2) Вы можете беспрепятственно ходить по территории МБУК ЦКД «Марфино» за исключением служебных
помещений, мест прохождения занятий, огороженных секторов здания и помещений, закрытых для посещения.
3) Источники открытого огня и пиротехника запрещены.
4) У нас не курят.
5) Размер ваших вещей должен быть таким, чтобы они не препятствовали передвижению работников МБУК ЦКД
«Марфино» и не мешали другим посетителям.
6) Приходите к нам в трезвом состоянии, пронос и распитие спиртных напитков строго запрещены.
7) Не приводите с собой домашних животных.
8) Запрещается приносить с собой оружие любых видов.
9) Не следует использовать велосипеды, самокаты, роликовые коньки и иные подобные транспортные или
спортивные средства для передвижения по МБУК ЦКД «Марфино», если иное не предусмотрено правилами
мероприятия.
10) Сопровождение детей дошкольного возраста родителями обязательно.
11) Запрещается расклеивать объявления, распространять рекламную информацию и осуществлять торговую
деятельность без разрешения руководства МБУК ЦКД «Марфино».
12) Прежде чем осуществлять фото- и видеосъёмку, поинтересуйтесь, не запрещена ли она на конкретном
мероприятии.
13) Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только с разрешения руководства МБУК ЦКД «Марфино».
14) Директор МБУК ЦКД «Марфино» осуществляет личный прием по обращениям граждан по вторникам с 10:00
до 13:00.
Подробная информация об услугах, мероприятиях, правилах посещения нашего Центра культуры размещена на
официальном сайте: http://dkmarfino.ru.
Администрация МБУК ЦКД «Марфино» может потребовать покинуть здание нарушителей данных правил,
а при наличии оснований - проинформировать органы охраны правопорядка.

