Приложение 1
Директору ООО Санаторий «Глобус»
___________________________________________,
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей (законного представителя)

____________________________________________
адрес места жительства одного из родителей (законного представителя)

____________________________________________
контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

____________________________________________
адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка

Согласие родителей (законных представителей) на посещение кружков, секций
Я, __________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

Документ_____________________серия, номер ___________________ выдан «____» __________________ г.
____________________________________________________________________________________________
(когда, кем)

Даю согласие на посещение моим ребёнком ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

________________________________________________ «___» _________________ ________ года рождения
творческих объединений дополнительного образования детей (кружки, секции) на период действия
санаторно-курортной путёвки: с «____» __________ 2019 г. по «____» _________ 2019 г.
№
п/п
1

2

3

Наименование кружка, секции

Форма
обучения

«Акварелька»
(студия изобразительного искусства; художественная
направленность)
«ОЧ*Умелые ручки»
(студия прикладного творчества; художественная
направленность)
«Занимательная биология»
(биологический кружок, микробиологическая

групповая

Возраст
обучающихся
7-17

групповая

7-17

групповая

10-17

«Весёлый английский»
(кружок иностранного языка, изучение новой лексики в
игровой форме, элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме; социальнопедагогическая направленность)
«Увлекательная астрономия»
(естественно-научный кружок, астрономическая студия с
телескопами; социально-педагогическая направленность)
«Клуб психологического общения»
(кружок обучения взаимодействию, самопознанию,
коммуникативные игры, тренинги, упражнения; социальнопедагогическая направленность)
«Туриада»
(туристический кружок; туристско-краеведческая
направленность)
«Краеведение»
(познавательный кружок, включающий в программу учебные
предметы: окружающий мир, природоведение, литературное
чтение, рисование; социально-педагогическая направленность)

групповая

8-17

групповая

10-17

индивидуаль
но-групповая

7-17

групповая

7-17

групповая

7-17

лаборатория с оборудованием; социальнопедагогическая направленность)
4

5

6

7

8

Согласен
/не согласен

Подтверждаю _________________________________________________ ограничений возможности
(отсутствие или наличие – необходимое указать)

здоровья и необходимости создания специальных условий для освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и нахождения ребенка в ООО Санаторий «Глобус».

Не возражаю, чтобы мой ребёнок обучался по Дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, в том числе с применением электронного обучения и современных
образовательных технологий. Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также ребёнка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Даю согласие на участие ребёнка в
спортивных, туристических и иных образовательных мероприятиях, проводимых ООО Санаторий «Глобус»
в рамках утверждённой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в кружке,
спортивной секции, творческом объединении (по выбору), в иных воспитательных мероприятиях.
Ознакомлен(а) (в том числе через официальный сайт ООО Санаторий «Глобус») с Уставом, копией
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) и иными нормативными
локальными актами, касающимися организации и осуществления образовательной деятельности
ООО Санаторий «Глобус» и согласен (согласна) с правилами внутреннего распорядка детей и подростков
в ООО Санаторий «Глобус».
Дополнительная информация: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 2019 год

____________/________________

