
З А Я В Л Е Н И Е.

Прошу зачислить в МБУ «СШ «Юность» моего ребенка (меня) ________________________
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ______________________, школа _______, класс ______, проживающего по адресу:
                                                      (число, месяц, год)

_____________________________________________________________________________________
на обучение по программе спортивной подготовки _________________________________________

                                                                                                                                                              (наименование вида спорта)

тренер ______________________________________________________________________________

Справка  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  для  занятий  данным  видом  спорта,  копия
свидетельства о рождении, фото 3х4, копия паспорта одного из родителей прилагаются.

С  Уставом  МБУ  «СШ  «Юность»,  программой  по  данному  виду  спорта,  правилами  внутреннего
распорядка  спортсменов,  условиями  тренировочного  процесса,  правилами  техники  безопасности  при
проведении занятий ознакомлен (-а), возражений не имею. 

Согласен на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего _____________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, ____________________________, даю свое
согласие на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной
услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.__________________________

                                                                                                                                                                                                        (подпись)

Дата подачи заявления: «____» ___________ 20___ г. 
___________________________                                               ___________________________

(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                              (подпись заявителя)

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

З А Я В Л Е Н И Е.

Прошу зачислить в МБУ «СШ «Юность» моего ребенка (меня) _________________
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ______________________, школа _______, класс ______, проживающего по адресу:
                                                      (число, месяц, год)

_____________________________________________________________________________________
на обучение по программе спортивной подготовки _________________________________________

                                                                                                                                                              (наименование вида спорта)

тренер ______________________________________________________________________________

Справка  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  для  занятий  данным  видом  спорта,  копия
свидетельства о рождении, фото 3х4, копия паспорта одного из родителей прилагаются.

С Уставом «СШ «Юность», программой по данному виду спорта, правилами внутреннего распорядка
спортсменов, условиями тренировочного процесса, правилами техники безопасности при проведении занятий
ознакомлен (-а), возражений не имею. 

Согласен на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего _____________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, ____________________________, даю свое
согласие на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной
услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.__________________________

                                                                                                                                                                                                        (подпись)

Дата подачи заявления: «____» ___________ 20___ г. 
___________________________                                               ___________________________

(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                              (подпись заявителя)

Директору МБУ «СШ «Юность»
              С.Ю. Кутемову
___________________________________

(ФИО заявителя полностью)

___________________________________
(контактный телефон)

Директору МБУ «СШ «Юность»
              С.Ю. Кутемову
___________________________________

(ФИО заявителя полностью)

___________________________________
(контактный телефон)



Сведения о родителях (законных представителях):

Мама _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место работы, должность ______________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________

(домашний, рабочий или сотовый)

Папа ________________________________________________________________________________
Место работы, должность ______________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________

(домашний, рабочий или сотовый)

В случае регулярной неявки на тренировочные занятия без уважительной причины не
возражаю против отчисления моего ребенка из МБУ «СШ «Юность».

Дата заполнения «____» ___________ 20___ г.      

___________________________                                                             ___________________________
(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                                (подпись заявителя)

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

Сведения о родителях (законных представителях):

Мама _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место работы, должность ______________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________

(домашний, рабочий или сотовый)

Папа ________________________________________________________________________________
Место работы, должность ______________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________

(домашний, рабочий или сотовый)

В случае регулярной неявки на тренировочные занятия без уважительной причины не
возражаю против отчисления моего ребенка из МБУ  «СШ «Юность».

Дата заполнения «____» ___________ 20___ г.      

___________________________                                                             ___________________________
(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                                (подпись заявителя)


