
 

Согласие с родителями (законными представителями)

Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения___________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Паспорт: серия__________№________выдан__________________________________________
                                                                                                               (наименование органа, выдавшего паспорт)

_________________________________ Дата выдачи «____» ________________г.

Проживающий по адресу: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗАПОЛНИТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ

Ι вариант 
Выражаю своё согласие  ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»,  расположенному по адресу:  166000,
Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий автономный округ,  г.  Нарьян-Мар,  ул.
Выучейского, дом 30 на: 
самостоятельное следование моего ребёнка 

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения)

учащегося секции (студии) по ______________________________________________________

По маршруту (нужный адрес подчеркнуть):
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 30 – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 30А – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, дом 22 А – дом»;
«Дом  –  166700,  Российская  Федерация,  Ненецкий  автономный  округ,  п.  Искателей,  ул.
Юбилейная, д. 80-а – дом»;
«Дом -166000, Российская Федерация, Архангельская обл., Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Меньшикова, д. 17 – дом»;
«Дом – 166700, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, ул. Губкина, д. 5 Б – дом»;
«Дом – 166700, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, ул. Губкина, д. 3 Б – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 3 – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 13 – дом»;
«Дом – 166700, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, ул. Ардалина, д. 16 – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 20 – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25 А – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, д. 2А – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23 Б – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, проезд им. капитана Матросова, д. 1– дом».



ΙΙ вариант: 
Выражаю своё согласие  ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»,  расположенному по адресу:  166000,
Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий автономный округ,  г.  Нарьян-Мар,  ул.
Выучейского, дом 30 на:
сопровождение моего ребёнка 

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество сопровождающего)

учащегося секции (студии) по ____________________________________________________

Паспорт: серия__________№________выдан__________________________________________
                                                                                                               (наименование органа выдавшего паспорт)

_________________________________ Дата выдачи «____» ________________г.

По маршруту (нужный адрес подчеркнуть):
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 30 – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 30А – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, дом 22 А – дом»;
«Дом  –  166700,  Российская  Федерация,  Ненецкий  автономный  округ,  п.  Искателей,  ул.
Юбилейная, д. 80-а – дом»;
«Дом -166000, Российская Федерация, Архангельская обл., Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Меньшикова, д. 17 – дом»;
«Дом – 166700, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, ул. Губкина, д. 5 Б – дом»;
«Дом – 166700, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, ул. Губкина, д. 3 Б – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 3 – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 13 – дом»;
«Дом – 166700, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, ул. Ардалина, д. 16 – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 20 – дом»;
«Дом – 166000, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25 А – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, д. 2А – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23 Б – дом»;
«Дом  –  166000,  Российская  Федерация,  Архангельская  обл.,  Ненецкий  автономный  округ,  г.
Нарьян-Мар, проезд им. капитана Матросова, д. 1– дом».

Настоящим  я  подтверждаю  достоверность  и  точность  указанных  в  письменном  согласии
сведений.

«_____» _____________20_____г. _______________/________________________________/
                                                                                                      (подпись)                                           (расшифровка подписи)
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