Начальнику ГОЛ при МБОУ «СШ № 24»
Яковлевой Е.В.

Дата принятия документов в ГОЛ
«_____»________________20__г.

от _______________________________________
_______________ __________________
Подпись
ФИО

__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании выделенной мне путевки прошу принять моего ребенка _________________________
(фамилия, имя)
___________________в ГОЛ при МБОУ « СШ № 24» с ____________по ____________20__г.
СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ

1.ФИО_______________________________________________________________________
2.День, месяц, год рождения _____________ 3.Ученик школы №__________ класса _____
4.Домашний адрес _________________________ тел. ___________
сот. тел.________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
МАТЬ

ОТЕЦ

ФИО
Место
работы
Раб. тел.
Сот.тел.
Отметка заместителя директора по ВР школы:

Семья многодетная (да, нет)_________________ Количество детей ___________________
Если семья неполная, подчеркнуть нужное воспитывает одна мать, воспитывает один отец
Уровень достатка (подчеркнуть нужное)
выше среднего, средний, ниже среднего
Ребенок находится на опеке (да, нет) ____________________
Ребенок с ограниченными возможностями – инвалид (да, нет) ________________________________
Состоит на внутришкольном учете (да/нет) ___________ Состоит на учете в ПДН (да/нет) ________
Поведение ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________ ____________________________
Подпись зам. директора по ВР

Ф.И.О.

печать
школы

Приложить медицинскую справку от школьного врача ф.076/4 для пребывания в городском
оздоровительном лагере
«_____»_________________20__г.
______________________/ ___________________________/
личная подпись родителей

ОБЯЗУЮСЬ:
1.
Обеспечить ребенка необходимой одеждой, гигиеническими принадлежностями
(сменная обувь, носовой платок, расческа, головной убор, полотенце для рук, полотенце
для ног).
2.
Сообщить о состоянии здоровья ребенка, об особенностях его поведения,
склонностях и интересах ребенка.
3.
Забрать ребенка за свой счет в случае невозможности его пребывания в
учреждении:
- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с
территории лагеря;
- отрицательного влияния на других детей;
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных
местах;
-неподчинение педагогам и администрации;
- грубого нарушения правил пожарной безопасности;
- вымогательство, угрозы, кражи;
- нанесения морального или физического ущерба другим детям;
- употребления алкогольных напитков, наркотических или сильнодействующих
токсических веществ;
- курения;
- нанесения значительного материального ущерба лагерю;
- выявления у ребенка хронических заболеваний, скрытых родителями;
5.Возместить в установленном Законодательством порядке ущерб, причиненный зданиям,
сооружениям, оборудованию, инвентарю и другому имуществу, учреждениям по вине
ребенка.
6. Ознакомить ребенка с условиями и правилами пребывания на территории лагеря

Подпись родителя (лица, его заменяющего) ________________________

Ознакомлен (а) с информацией, что члены педагогического состава детского
оздоровительного лагеря ответственность за сохранность сотовых телефонов,
фотоаппаратов, плееров,
магнитофонов и другой дорогостоящей аппаратуры
ответственность не несут.

ФИО

Подпись родителя (лица, его заменяющего) ________________________

