
И. о директору  

МБОУ «Саянская СОШ №32» 

Горюцкой Г.А. 

________________________________ 

                                                                                (ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего___________________ 

________________________________ 

________________________________  
(указать адрес, тел.) 

 

 

заявление. 

             Я__________________________________________________________________, 

прошу выделить путевку   моему сыну (дочери)_________________________________  

__________________________________________________________________________ 
 (указать ФИ, класс) 

в оздоровительно - трудовой лагерь с дневным пребыванием детей 

 с 01.06. - 27.06.2018года 
 (указать время пребывания). 
Согласен (не согласен) - на обработку персональных данных_____________ 

- на участие в трудовых, физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятиях ___________ 

- на фотосьемку и выставление групповых фотографий на школьном сайте ________________ 

 

                                                                       Дата 

                                                                       Подпись 
 

 

И. о директору  

МБОУ «Саянская СОШ №32» 

Горюцкой Г.А. 

________________________________ 

                                                                                (ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего___________________ 

________________________________ 

________________________________  
(указать адрес, тел.) 

 

заявление. 

             Я_________________________________________________________________, 

прошу выделить путевку   моему сыну (дочери)_________________________________  

__________________________________________________________________________ 
 (указать ФИ, класс) 

в спортивно - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  

с 01.06. - 27.06. 2018года 
(указать время пребывания). 

Согласен (не согласен) - на обработку персональных данных_____________ 

- на участие в трудовых, физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятиях ___________ 

- на фотосьемку и выставление групповых фотографий на школьном сайте ________________ 

 

                                                                       Дата 

                                                                       Подпись 



И. о директору  

МБОУ «Саянская СОШ №32» 

Горюцкой Г.А. 

________________________________ 

                                                                                (ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего___________________ 

________________________________ 

________________________________  
(указать адрес, тел.) 

 

заявление. 

             Я_________________________________________________________________, 

прошу выделить путевку   моему сыну (дочери) ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 (указать ФИ, класс) 

в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 01.06. - 27.06.2018года 
                                                                                                                     (указать время пребывания). 

Согласен (не согласен) - на обработку персональных данных_____________ 

- на участие в трудовых, физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятиях ___________ 

- на фотосьемку и выставление групповых фотографий на школьном сайте ________________ 

 

                                                                       Дата 

                                                                       Подпись 

 

 
                                                                                        Председателю муниципальной комиссии 

                                                                                                       по распределению путевок в 

                                                                                                       загородные оздоровительные лагеря 

                                                                                                       ___________________________________ 

                                                                                                                        (Ф.И.О. родителя) 

                                                                                                       проживающего по адресу: 

                                                                                                       ___________________________________ 

                                                                                                                                (адрес) 

                                                                                                       ______________________________ 

                                                                                                                              (телефон)                             

 

заявление. 

          Прошу предоставить моему ребенку_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

учащемуся______класса______________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

путевку в загородный оздоровительный лагерь на (______________________) сезон 
                                                                                             (указать 1,2,3,4 сезон) 

                                                                                                                    
   Согласен (не согласен) - на обработку персональных данных_____________ 

- на участие в трудовых, физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятиях ___________ 

- на фотосьемку и выставление групповых фотографий на школьном сайте ________________ 

                                                                                             Дата 

                                                                                             Подпись   

 


