
Пакет документов при приеме в 

МБУ ДО ДТДМ г. Новороссий-

ска 

Прием детей в учреждение допол-

нительного образования осу-

ществляется при наличии следу-

ющих документов: 

− Письменное заявление ро-

дителей (законных  представите-

лей);  

− договор об оказании 

образовательных услуг; 

− Медицинская справка от 

врача о состоянии здоровья с (за-

ключением о возможности нани-

маться в группах по выбранному

направлению : (спортивное, спор-

тивно-техническое, хореографиче-

ское, туристическое); 

− Копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

− Копия паспорта родителей 

(законных представителей) и 

оригиналы для сверки;  

− документ за подписью ро-

дителей (законных представите-

лей) учащихся, в котором фик-

сируется согласие на обработку 

их персональных данных и пер-

сональных данных ребенка в 

порядке, установленном законода-

тельством РФ. 

− Копия СНИЛС 
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