
Генеральному директору МАУК «ОКЦ» 

Н.И. Багровой 

от _______________________________ 

________________________________,  

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________ 

 

 

                                                    З А Я В Л Е Н И Е 
Я, 

_____________________________________________________________________________

___________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан 

___________________________________________________________________  

                        (серия,  номер)                                                           (когда, 

кем)__________________________________________________________________________

_________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство)  

_____________________________________________________________________________

______________________ 

(адрес) 

прошу принять мою(его) 

дочь(сына)____________________________________________________________________

_____________________                                                                                                                                                                        

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на _______________ (номер смены) смену в Детский оздоровительный лагерь им. 

Гагарина МАУК «Общественно-культурный центр». 

Паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________, 

выдан__________________________________________  

    (серия, номер)                                                           (когда, кем)   

Гражданство ребенка 

_____________________________________________________________________________

___ 

Адрес проживания ребенка: 

__________________________________________________________________________  

Подтверждаю ____________________________________________ ограничений возможности 

здоровья. 

Инвалидность ребенка ___________________________ (Копия подтверждающего документа 

прилагается). 

(в случае наличия ограничений)(группа инвалидности)  



Даю согласие на обработку персональных данных ребенка, а также родителя (законного 

представителя) ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на участие ребенка в спортивных, оздоровительных и иных 

мероприятиях,проводимых в лагере в рамках утвержденной программы соответствующей 

смены Детского оздоровительного лагеря им. Гагарина МАУК «Общественно-культурный 

центр». 

Ознакомлен(а) с правилами внутреннего распорядка Детского оздоровительного лагеря им. 

Гагарина МАУК «Общественно-культурный центр». 

Даю согласие на сдачу ценных вещей ребенка на хранение в специально отведенные места 

(камеры хранения), расположенные вДетском оздоровительном лагере им. Гагарина МАУК 

«Общественно-культурный центр».. В случае отказа от сдачи на хранение материальных 

ценностей, МАУК «ОКЦ»  не несет за них ответственности. 

Даю информированное добровольное согласие (в случае наличия угрозы жизни и здоровью 

ребенка) на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в 

стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее 

компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и 

здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское учреждение и возвращение 

обратно в Детской оздоровительный лагерь им. Гагарина МАУК «Общественно-культурный 

центр»., которое осуществляется медицинскими работниками лагеря. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и 

использование фото-, видеозаписей,в некоммерческих целях, а также в рекламе ДОЛ им. 

Гагарина МАУК «ОКЦ», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и 

других средствах массовой информации. 

Передаю ДОЛ им. Гагарина МАУК «ОКЦ право на использование объектов авторского 

права, созданных ребенком во время нахождения в ДОЛ им. Гагарина МАУК «ОКЦ» 

(произведения науки, литературы и искусства, далее - Произведение) в полном объеме, в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 

произведение), в том числе осуществлять: 

1) воспроизведение Произведения; 

2) распространение Произведения; 

3) публичный показ Произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра Произведения; 

6) публичное исполнение Произведения. 

          Исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно и 

на неопределенный срок. 

          Оригинал Произведения передается в ДОЛ им. Гагарина МАУК «ОКЦ» в 

собственность. 

ДОЛ им. Гагарина МАУК «ОКЦ»  вправе использовать Произведение на всей территории 

России. 

 

Подтверждаю достоверность информации, изложенной в настоящем заявлении, а также в 

прилагаемых к нему документах. 

 

_____________________________________________________________________________

________________ 

личная подпись                  Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)                  

дата 


