
Анкета на ребенка, выезжающего  
в БОУ ОО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Сосновый бор» 
(заполняется одним из родителей или законным представителем) 

 

Я, (мать, отец, законный представитель, ФИО)________________________________ 

________________________________________________________________________ 

разрешаю своему сыну/дочери (ФИО ребенка)________________________________ 

________________________________________________________________________ 

стать участником заезда в центр «Сосновый бор», который состоится с ___________ 

по ______________ 201    г. 

 

Контактная информация: 

ФИО, телефоны родителей, ребенка: 

Мать_________________________________________тел:_________________________ 

Отец_________________________________________ тел:_________________________ 

Ребенок______________________________________ тел:_________________________ 

Дополнительный телефон для экстренной связи_________________________________ 

 

Адрес фактического проживания с индексом____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о ребенке: пожалуйста, укажите информацию о 

состоянии здоровья ребенка, ограничения в занятиях спортом, наличие аллергии, 

какие-либо медицинские показания, перенесенные травмы, хронические заболевания. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Если Вашему ребенку необходимы специальные лекарства – обеспечьте их 

наличие и сдайте, с письменными указаниями по применению, руководителю 

(сопровождающему) группы. 

 

Умение плавать: отлично, хорошо, плохо, не умеет (подчеркнуть). 

 

Индивидуальные особенности поведения ребенка_______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Я предупрежден (а) об ответственности за достоверность сведений в данной анкете. 

 

 

__________________ ______________________ 
               (дата)  (подпись) 

 

 

 



Я ознакомлен(а), что в центре запрещено табакокурение и употребление алкогольных 

напитков, даже слабоалкогольных, даже в небольших количествах. 

 

Я гарантирую возмещение материального ущерба, нанесенного моим ребенком 

принимающей организации, перевозчикам или третьим лицам. 

 

Я сознаю недопустимость аморального поведения детей в коллективе и гарантирую 

возмещение расходов по досрочному возвращению моего ребенка домой в случае 

такой необходимости. 

 

Я принимаю на себя ответственность за нарушение моим ребенком норм 

общественной морали, поведения и норм проживания в центре на все время действия 

путевки. 

 

Я ознакомлен (а) с информацией и согласен(а) с тем, что в случае нарушения 

ребенком Правил поведения в детском центре , о чем будет составлен акт за подписью 

руководителя группы, представителя администрации центра или представителя 

принимающей стороны, ребенок будет отправлен домой за счет родителей, без 

согласия последних, без какой-либо компенсации, с возмещением всех понесенных 

расходов (транспорт, сопровождение и т.д.) и встретить по месту проживания. 

 

Просим принять на ответственное хранение и выдавать по необходимости денежные 

средства и ценные вещи (в противном случае претензии по их пропаже не 

принимаются). 

Причины,  по которым ребенок может быть отправлен домой: 

1. Самовольный уход с территории центра. 

2. Купание в неурочное время, в необорудованном месте, без разрешения 

руководителя группы. 

3. Систематическое невыполнение указаний руководителя группы или представителя 

администрации. 

4. Совершение кражи. 

5. Нанесение морального и физического ущерба другим детям, в т.ч. вымогательства, 

угрозы  (при наличии подтверждений этого факта администрацией центра или 

полицией). 

6. Употребление спиртных напитков, курение, употребление наркотических веществ. 

7. Нанесение материального ущерба другим лицам, в т.ч. детскому центру. 

8. Грубое нарушение правил пожарной безопасности. 

9. По медицинским показаниям (обострение хронических заболеваний, скрытых 

родителями). 

 

Родитель (мать, отец) или законный представитель 
________________________________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО ребенка) 

 

____________________________________________________________________ 
                                          (ФИО родителя, законного представителя) 

 

_________________                                                                        __________________________ 
               (дата) (подпись) 

 


