Уважаемые родители!
Записать ребенка в кружки, творческие объединения, спортивные секции Вы
можете:
1.
самостоятельно на Портале городских услуг города Москвы pgu.mos.ru
(алгоритм записи- http://sch2070.mskobr.ru/info_add/additional);
2.
посредством обращения к сотруднику ГБОУ Школы № 2070 методисту по
дополнительному образованию Вашей образовательной площадки:
ОП № 9 - Борисова Марина Валерьевна, тел.8-495-817-88-38;
ОП № 10 - Чекмарева Марина Александровна, тел.8-495-424-09-66;
ОП № 11 - Голубь Алла Сергеевна, 8-495-746-70-01;
ОП № 12 - Коваленко Сергей Сергеевич, тел.8-499-670-90-20;
ОП № 15 - Иванова Дарья Анатольевна(внебюджет), Щербакова Елена
Александровна (бюджет), тел.8-495-123-81-88;
Художественно-эстетическая студия-Ершова Юлия Анатольевна, тел.8-495-81788-02, доб.108;
На дошкольных образовательных площадках необходимо обратиться к старшему
воспитателю.
При записи ребенка на дополнительное образование через специалиста
ГБОУ Школы № 2070 необходимо предоставить:
1. паспорт родителя (законного представителя);
2. свидетельство о рождении ребенка;
3. СНИЛС ребенка;
4. для объединений физкультурно-спортивной направленности медицинская
справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта;
5. заявление о приеме (для детей младше 14 лет);
6. для платных услуг заключить договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг (с шаблоном договора можно ознакомится по ссылке
http://sch2070.mskobr.ru/info_edu/paid_services).

Директору ГБОУ Школа №2070
О.Н. Афанасьевой
от _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ф.И.О. заявителя (родителя/законного
представителя)______________________________________
Тип документа _______________ серия __________ номер______________________
Кем и когда выдан
____________________________________________________________________
Контактный телефон
__________________________________________________________________
Адрес электронной почты

_________________________________________________________
ПРОШУ ВАС ЗАЧИСЛИТЬ МОЕГО РЕБЕНКА В

__________________________________________________________________
(указать выбранный кружок или секцию)

Сведения о будущем обучающемся (все о ребенке)
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________
Пол ____________ Дата рождения ___________________ Класс ______________________
Тип документа _______________ серия _____ номер______________
Дата выдачи ______________ Кем выдан ________________________________________
Номер СНИЛС ребенка______________________________________________
Оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным
физкультурно-спортивным или хореографическим объединением (выданной не более чем за
три месяца до даты подачи заявления) прилагается.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем
заявлении.
С Уставом учреждения, локальными актами, правилами пребывания, учебным планом,
рабочей программой и расписанием работы объединения ознакомлен (а)
Моего ребенка буду забирать
лично________________________________________________________________________
Прошу отпускать моего ребенка
самостоятельно___________________________________________________________
Общая нагрузка ребенка в дополнительном образовании составляет __________ часов
За увеличение дополнительной нагрузки сверх нормативов СаНПин всю
ответственность за здоровье ребенка несу лично

_____________________________________________________
«___» ____________20__ г.
Подпись

Порядок осуществления оплаты платных услуг
1. На
Портале
государственных
и
муниципальных
услуг
https://www.mos.ru (квитанции на оплату выгружаются до 16 числа каждого месяца):
 зайти на портал в свой аккаунт;
 в левом верхнем углу нажать кнопку «Услуги»
 в левой колонке найти кнопку «ОПЛАТА» и нажать ее;
 во второй колонке найти кнопку «ОБРАЗОВАНИЕ», нажать ее;
 в открывшемся окне поисковика набрать «2070», нажать «Enter» 2. В любом отделении банка, или через онлайн приложение на мобильном
телефоне, указав ФИО обучающегося, наименование кружка и реквизиты:
Реквизиты для оплаты за посещение Образовательной смены во второй половине дня
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 2070 л/сч.2607542000930967)
ИНН 5003021495
КПП 775101001
р/с 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
КБК 07507020000000000137
ОКТМО 45958000
Назначение платежа: ОП № __. Образовательная смена во второй половине дня _ +ФИО
(обучающегося).

Реквизиты для оплаты за посещение кружка/секции в школе
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 2070 л/сч.2607542000930967)
ИНН 5003021495
КПП 775101001
р/с 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
КБК 07507020000000000137
ОКТМО 45958000
Назначение платежа: ОП № __. Наименование кружка/секции + ФИО (обучающегося).

Реквизиты для оплаты за посещение кружка/секции в детском саду
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 2070 л/сч.2607542000930967)
ИНН 5003021495
КПП 775101001
р/с 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
БИК 044525000
КБК 07507010000000000137
ОКТМО 45958000
Назначение платежа: ОП № __. Наименование кружка/секции + ФИО (обучающегося).

Просим обратить внимание, квитанции на оплату,
ГБОУ Школа № 2070 не выдает!
Оплата производится только по безналичному расчету.

