Директору МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп»
Кривоносову Олегу Александровичу
________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
________________________________________,
проживающего по адресу __________________
________________________________________
место фактического проживания
________________________________________
номер домашнего телефона
________________________________________
номер мобильного телефона
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
дата рождения _________________школа ______________ класс ____________
в МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» на отделение ___________________________________
к тренеру _________________________________________________________
(нужное отметить):
□ на обучение по дополнительной общеразвивающей программе;
□ на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе;
□ для занятий по программе спортивной подготовки.
Сведения о родителях (законных представителях) поступающего:
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. отца (законного представителя), место работы, телефон
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери (законного представителя), место работы, телефон
____________________________________________________________________________________
Социальное положение семьи (указывается по желанию заявителя) __________________________
Перечень прилагаемых документов: медицинская справка о состоянии здоровья (с указанием вида
спорта), копия свидетельства о рождении.
Согласен(на) на проведение процедуры индивидуального отбора ребенка_______________
подпись заявителя

__________________________

____________________________

Подпись родителя
(законного представителя)

дата написания заявления

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными программами, программой спортивной подготовки, локальными актами и
другими нормативными документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса: ознакомлен(а)
__________________________
Подпись родителя
(законного представителя)

____________________________
дата ознакомления

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим даю свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную своих
персональных данных и персональных данных моего ребенка, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» (под обработкой данных в
названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,

распространение

(в

том

числе

передачу,

обезличивание,

блокирование,

уничтожение).
Согласие действительно на время обучения моего ребенка в МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп».
________________________________
подпись родителя (законного представителя)

______________________________
(расшифровка подписи)

«________» _____________________ 20____ г.
Зачислен на отделение ________________________________________________________
В группу ____________________________________________________________
Приказ МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» от «____» _______________ 20___ г. № __________
Убыл «_____» ________________ 20_____ г. _____________________________________________
(указать причину)
Приказ МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» от «_____» _____________ 20___г. № __________

