
Дата ....................................... 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВХОД НА ЗАНЯТИЕ / КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

В Центре внешкольной работы No1 «ЙОРДАНЕК» 

 

Имя и фамилия ......................................................................................................................... 

Дата и место рождения ............................................................................................................ 

Адрес в Украине (просто город) ............................................................................................ 

Адрес в Польше ........................................................................................................................ 

Номер школы в Польше и класс ...................................................................., ..................... 

Имена родителей .............................................................., ...................................................... 

Контактные данные родителей (номер телефона, как вариант - электронная 

почта) .......................................................................................................................................... 

 

Виды занятий 

....................................................................................................................................................... 

 

Заявление родителей 

Пожалуйста, подчеркните соответствующие: 

1. Участника привезут и заберут из заведения, самостоятельно придет и уедет домой. 

2. Участник может/не может находиться без присмотра воспитателя в спортивно-оздоровительной зоне 

    во время пребывания в заведении. 

3. Участник может/не может самостоятельно выходить за пределы помещения ОПП No1 во время 

    нахождения на объекте. 

 

Комментарии родителей ......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Я согласен на обработку моих персональных данных с целью набора на занятия в 

ОПП No1. «ЙОРДАНЕК» 

 

..................................................................................... 

дата и подпись родителей или законного опекуна 

 



Регламент объекта 

1. Центр внешкольной работы No1 «Иорданек» работает с понедельника по 

пятницу. 

2. Занятия в секциях и кружках по интересам проводятся с понедельника по 

пятницу. 

3. Во время пребывания в Лагере участник обязан переобуться. 

4. Каждый участник Лагеря является членом самоуправления ОПП1 и обязан 

соблюдать Регламент ОПП1 «Иорданек». 

5. Близкие или законные опекуны ребенка гордятся своей ответственностью за 

вред, причиненный ребенку на детской площадке. 

6. Сайт не несет ответственности за ненаглядную ответственность. 

7. Если ваш ребенок посещает несколько часов, попросите близких позаботиться о 

вашем ребенке такими рецептами и напитками. 

8. Функционирование Центра финансируется из бюджета столицы Варшавы. 

Варшава; есть возможность перечислить подарки на счет, с которого можно будет 

купить спортивный инвентарь, игры, учебные пособия и материалы в аренду, 

которыми будут пользоваться дети. 

 

ВНИМАНИЕ 

Согласно решению польских властей и при поддержке местного самоуправления 

m. cт. Варшавы, все мероприятия для беженцев из Украины бесплатные! 

 

 

 

НОМЕР СЧЕТА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

Центра внешкольной работы №1 «Иорданек»: 

53 1030 1508 0000 0005 5101 2077, 

НАЗВАНИЕ ОПЛАТА - ПОЖЕРТВ 

АДРЕС: DBFO, ПРАГА Под столицей г. Варшава, ОПП № 1, ул. Гроховская 262 

 

Адрес веб-сайта: www.opp1.waw.pl 

электронная почта: opp1@opp1.waw.pl 

тел.: 0(22) 610-67-77 


