
 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение о личном деле обучающегося МОБУ ДО «Центр 

детского творчества» разработано с целью регламентации работы с личными 

делами обучающихся и определяет порядок действий всех категорий 

сотрудников, участвующих в работе с документацией. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 г.№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г.№152 ФЗ «О персональных данных», уставом 

образовательного учреждения. 

1.3.Личное дело заводится на каждого ребенка, зачисленного в образовательное 

учреждение. 

1.4.Положение определяет механизм хранения личных дел обучающихся 

образовательного учреждения, алгоритм действий  администрации, 

преподавателей  и родителей (законных представителей) при оформлении, 

систематизации и использовании информации об обучающихся образовательного 

учреждения. 

1.5.Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется 

на всех обучающихся, зачисленных в образовательное учреждение. 

 

II. Формирование личных дел. 

2.1.Личное дело обучающегося оформляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2.Личное дело формируется при зачислении обучающегося в МОБУ ДО “Центр 

детского творчества” согласно приказа о приеме на обучение. 

2.3.Ответственность за формирование и ведение личных дел обучающихся 

возлагается на педагога дополнительного образования, в объединение которого 

зачислены обучающиеся. 

2.4.Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с личными 

делами. 

 

       III .Перечень документов, содержащихся в личном деле обучающегося. 

3.1.Перечень документов содержащихся в личном деле при поступлении 

обучающегося в объединение МОБУ ДО “Центр детского творчества”: 

3.1.1.Учетная карточка обучающегося(Приложение № 1) 

3.1.2.Копия свидительства о рождении ребенка или паспорта ( для обучающихся, 

достигших возраста 14 лет) (в случае, если свидительство на иностранном языке, 

прилагается копия переведенного документа). 



3.1.3.Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МОБУ ДО 

“Центр детского творчества”. ( Приложение №2). 

3.1.4.Согласие персональных данных. (Приложение №3) 

3.1.5. Договор с родителями (законные представителями). (Приложение №4) 

3.2.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностаранным 

гражданиным или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.3.Документы подшиваются в личную карту обучающегося. 

3.4.При приобщении в личное дело копий документов на них ставится 

заверительная надпись «Копия верна», подпись, указывается должность 

работника, дата подписи, инициалы и фамилия работника, печать.  

3.5.Все документы иностранные граждане и лица без гражданства представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

3.6.Не допускается хранение посторонних документов в личном деле 

обучающегося. 

 

IV. Порядок ведения личных дел обучающихся. 

4.1.Личное дело обучающегося заводится при зачислении его обучения в 

объединение (учреждение). 

4.2.Личное дело ведется на всем протяжении учебы обучающегося в МОБУ ДО 

“Центр детского творчества”. 

4.3.Ответственными за ведение личных дел обучающихся являются педагоги 

дополнительного образования. 

4.4.Педагоги дополнительного образования проверяют состояния личных дел 

обучающихся, закрепленных за ними групп объединения, на наличие 

необходимых документов, необходимой информации 3 раза за учебный год – в 

сентябре, январе, мае (и по мере необходимости). 

4.5.К личным делам обучающихся педагог дополнительного образования 

оформляет списки групп. Список меняется ежегодно. Если обучающи йся выбыл 

в течение учебного года, то делается отметка о выбытии, указывается номер 

приказа. 

4.6.Личное дело имеет номер, соответствующий в журнале приема заявлений 

родителей. 

4.7.Личное дело обучающегося заносятся общие сведения об обучающемся. 

4.8. Общие сведения об обучающихся заносятся в личную карту педагогом 

дополнительного образования. 



4.9.Папка с личными делами объединений содержит титульный лист, где 

указывается наименование документа, учреждение, объединение. 

4.10. Сведения об обучающемся по мере их изменения уточняются и заносятся в 

личную карту педагогом дополнительного образования. 

4.11.При смене фамилии, адреса, формы обучения прежняя информация 

зачеркивается горизонтальной чертой, новая пишется рядом. 

4.12.Записи в личном деле необходимо вести четко и аккуратно, разборчиво 

только ручкой (фиолетового) цвета. 

4.13.В течение учебного года педагогом дополнительного образования делает 

отметку: Для обучающихся отчисленных вносится запись: “Исключен”. 

Выполняет запись о наградах и поощрениях обучающегося, об участии в 

различных мероприятиях по итогам текущего учебного года. 

 

V. Хранение личных дел 

5.1.Личное дело обучающихся в период обучения хранятся в строго отведенном 

месте. 

5.2.Доступ к личным делам обучающихся имеет сотрудник, отвечающий за 

хранение личных дел обучающихся; педагоги дополнительного образования, 

ответственные за ведение личных дел. 

5.3.Право доступа к документам личного дела обучающегося имеет директор 

образовательного учреждения. 

5.4.Личные дела обучающихся  находятся в папках и раскладываются в 

алфавитном порядке. 

5.5.Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляется директором 

МОБУ ДО «Центр детского творчества». 

5.6.Проверка личных дел объединения осуществляется по плану 

внутриучрежденческого контроля не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях 

проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

5.7.По окончании обучения МОБУ ДО «Центр детского творчества» личное дело 

обучающихся хранится в архиве в течение трех лет, после чего уничтожается в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение №1 

 

 

  

 

         УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

 №_____ 

     ____________________________ 

     ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

 №_____ 

     ____________________________ 

     ______________________________ 
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Дата заполнения__________________ 

 

 

 



 

                Учетная карточка 

 №______ 

____________________________________ 

____________________________________ 
ФИО обучающегося(полностью) 

__________________________________________________ 

ОУ_______________________________________________ 

Класс_____________________________________________ 

Возраст___________________________________________ 

Число, месяц, год рождении__________________________ 

Адрес_____________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________ 

__________________________________________________ 

Кв. категория______________________________________ 

Стаж работы (общ.,пед.)_____________________________ 

Возраст___________________________________________ 

Образование(учеб.завед.,год_________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

               

                

              Учетная карточка 

 №______ 

____________________________________ 

____________________________________ 
ФИО обучающегося(полностью) 

___________________________________________________ 

ОУ________________________________________________ 

Класс______________________________________________ 

Возраст____________________________________________ 

Число, месяц, год рождении___________________________ 

Адрес_____________________________________________ 

ФИО руководителя__________________________________ 

___________________________________________________ 

Кв. категория_______________________________________ 

Стаж работы (общ.,пед.)______________________________ 

Возраст____________________________________________ 

Образование(учеб.завед.,год__________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

Название кружка (объединения)_______ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дополнительные сведения (другая 

информация, которую оформляемый 

желает сообщать о себе) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Название кружка (объединения)_______ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дополнительные сведения (другая 

информация, которую оформляемый 

желает сообщать о себе) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Заявление о приеме в МОБУ ДО «Центр детского творчества» 
 
Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

Принять в  МОБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Директор МОБУ ДО «Центр детского 

творчества»_________ А.В. Искужин 

 

Директору МОБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

А.В. Искужину 
__________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 
 

Место жительства: 

Село ________________________________ 

улица ___________ дом ______ кв.___ 

Место регистрации: 

село ________________________________ 

улица ________ дом ______ кв. ____ 

Телефон (дом., раб., сот.) _____________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ____________________________________________ 
                                                                                             ФИО ребенка 

в объединение кубыз, танцы, вокал, шахматы, ДПИ, ИЗО, умелые руки, теннис,  (нужные 

подчеркнуть) МОБУ ДО «Центр детского творчества 

Форма обучения – очная. 

 Сообщаю о себе следующие сведения: 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

Место рождения____________________________________________________________ 

Адрес проживания_________________________________________________________ 

ФИО матери:_______________________________________________________________ 

Место работы, должность и телефон матери:____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ФИО отца:__________________________________________________________________ 

Место работы, должность и телефон отца:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  

с учебно-программной документацией, образовательными программами, 

реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

ознакомлен(а). 

 

Дата _______________                                                            Подпись _________________ 
                                                                                                     родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _______________                                                         Подпись _________________ 
                                                                                               родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 



Приложение №3 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 

                                                                                              Директору МОБУ ДО 

                                                                                            «Центр детского творчества» 

 А.В.Искужину 

 

Я,              

  

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:           

  

Паспорт № ______________________, выданный     _______________

 ____________________________________________________________________ 

  (серия,  №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия, 

№_________________________________ от  __________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

дополнительного образования «Центр детского творчества» МР Бурзянский район РБ персональных 

данных своего ребенка_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, медицинского обслуживания, ведения статистики. 

      Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,    изменение), использование, передачу 

в структуры МКУ РОО МР Бурзянский район. 

 МОБУ ДО «Центр детского творчества» МР Бурзянский район РБ гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 

158-ФЗ «О персональных данных».  

      Я проинформирован, что МОБУ ДО «Центр детского творчества» МР Бурзянский район РБ 

гарантирует, что будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных воспитанника 

МОБУ ДО «Центр детского творчества» МР Бурзянский район РБ. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка. 

 

Дата: ________________ Подпись_________________/__________________________/ 

 

 



Приложение №4 

ДОГОВОР № _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

с Старосубхангулово                                                                               "__" ____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                                (дата заключения договора) 

 

Муциниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам) 

 осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее - образовательная 

 организация) на основании лицензии от "_16_" ____мая____ 2016 г. N _4279_, 

                                                               (дата и номер лицензии) 

выданной управлением по кантролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, 

                        (наименование лицензирующего органа) 

 именуем __ в дальнейшем "Исполнитель", в лице  

____________________Искужина Альфира Вазировича_________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя Исполнителя) 
  

и ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение наименование 

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

 
именуем ____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________ 

                        

_________________________________________________________________________________
___ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"/ 
и ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем  __  в  дальнейшем  

"Обучающийся" (ненужное   вычеркнуть), совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    

Договор    о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу  

_________            _________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

_________________________________________________________________________________
___ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности) 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или федеральных  

государственных  требований  в  соответствии   с   учебными  планами, в том числе индивидуальными,  

и  образовательными  программами Исполнителя. 

 



II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом. 

2.3.2.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной, базой образовательной организации. 

2.3.3.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.3.4.Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

под руководством научно- педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и ( или) научных работников научных организаций. 

2.3.5.Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой объектами культуры, и объектами спорта оздоровительной 

организации. 

2.3.6.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-  

технической, творческой, экспериментальной, и инновационной деятельности. 

2.3.7.Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и 

мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации. 

2.3.8.Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона. 

2.3.9. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.10. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.11. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.12. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
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2.3.13. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.2. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.1.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.1.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.1.7. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.1.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.2.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.2.5. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.2.6. Расторгнуть Договор. 
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5.2.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «__» 

___________2018г. 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования   

«Центр детского творчества» муниципального 

района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

Адрес: 453580, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, ул. Комсомольская 5/1 

Телефон:   3-65-17 

Директор: ____________ А.В.Искужин 

              

             М.П. 

Родитель: ____________________________________  

_____________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

Место работы: ________________________________ 

______________________________________________ 

Подпись: _____________     

/______________________/ 

                                                              (расшифровка) 

 

 

 

 


