
Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть) ___________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование     ___________________________________________________________________ 
                                                                 (место оказания услуги, название клубного формирования) 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя ________________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть) ___________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование     ___________________________________________________________________ 
                                                                 (место оказания услуги, название клубного формирования) 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  родителя (законного представителя) ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон__________________________________    

 
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 

 



 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня _______________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование:   Дворец металлургов, Заслуженный коллектив народного творчества «Хор ветеранов 

войны и труда».  
                                                                 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: Волкова Н.Ю.  /_________________/ 
                                                             подпись руководителя клубного формирования 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня _______________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование:  Дворец металлургов, Заслуженный коллектив народного творчества «Хор ветеранов 

войны и труда».  
                                                                 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: Волкова Н.Ю.  /_________________/ 
                                                             подпись руководителя клубного формирования 
 

 

 



 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять моего ребенка ______________________________________________________________      
(ФИО ребенка) 

в клубное формирование:  Детский хореографический коллектив «Горошинки», Дворец металлургов. 
 

Дата рождения ребенка «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя ________________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись заявителя) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять моего ребенка ______________________________________________________________      
(ФИО ребенка) 

в клубное формирование:   Детский хореографический коллектив «Горошинки», Дворец металлургов. 
                                                                  

Дата рождения ребенка «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя _________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон__________________________________    

 
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись заявителя) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 

 

 



 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________________________________________      
                    (ФИО ребенка) 

 

в клубное формирование: Детский эстрадный ансамбль "Мистер Жук", Дворец металлургов. 
 

Дата рождения ребенка «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя ________________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись заявителя) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано ________________________________________ 

(руководитель клубного формирования) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________________________________________      
         (ФИО ребенка) 

 

в клубное формирование: Детский эстрадный ансамбль "Мистер Жук", Дворец металлургов. 
 

Дата рождения ребенка «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя ________________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись заявителя) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано ________________________________________ 

(руководитель клубного формирования) 

 



 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять моего ребенка ______________________________________________________________      
(ФИО ребенка) 

в клубное формирование:  Цирк «Супер-скок», Дворец металлургов. 
 

Дата рождения ребенка «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя ________________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись заявителя) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять моего ребенка ______________________________________________________________      
(ФИО ребенка) 

в клубное формирование:   Цирк «Супер-скок», Дворец металлургов. 
                                                                  

Дата рождения ребенка «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя _________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон__________________________________    

 
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись заявителя) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 

 



 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть) ___________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование:   Танцевальный инклюзивный коллектив «Ступени», Дворец металлургов.      
 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя ________________________ ________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть) ___________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование:     Танцевальный инклюзивный коллектив «Ступени», Дворец металлургов.      
 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 
Ф.И.О.  заявителя _________________________________________________________________________________ 
 

Телефон__________________________________    

 
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 



Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть) ___________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование     ___________________________________________________________________ 
                                                                 (место оказания услуги, название клубного формирования) 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 

Телефон___________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору 

МАУК «Дворец металлургов» 

М.Ю. Соловьеву  

от __________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (ФИО) 

                                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (адрес местожительства) 

 
_________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в клубное формирование 

 

Прошу Вас принять меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть) ___________________________________________     

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в клубное формирование     ___________________________________________________________________ 
                                                                 (место оказания услуги, название клубного формирования) 

Дата рождения «___» ___________ _____ г. 

 

Телефон__________________________________    
 

/_____________________/  
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

             «____» _________ 20___г. 

 

Зачисление согласовано: ______________________/_________________/ 
                                              (ФИО, подпись руководителя клубного формирования) 

 

 


