Директору МБУ СШОР
по самбо и дзюдо
г. Краснокамска
В.Т. Перчику
От _____________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять в МБУ СШОР по самбо и дзюдо г. Краснокамска моего ребенка (сына, дочь)
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________
число, месяц, год рождения _____________________________________________________________
проживающего по адресу _______________________________________________________________
паспорт, (свидетельство о рождение) серия ___________, №__________________________________
выдан_______________________________________________________________________________
ИНН _____________________________ Страховое пенсионное свидетельство __________________
обучается в школе №________, класс_____________ телефон (домашний)______________________
вид спорта ___________________________________________________________________________
для освоения программы спортивной подготовки. Медицинских и иных противопоказаний не
имеется.
Данные о родителях:
Мать: Ф.И.О.________________________________________ дата рождения ___________________
место работы ________________________________________ должность _______________________
СНИЛС ____________________, телефон: рабочий (сотовый) ________________________________
Отец: Ф.И.О._________________________________________ дата рождения ___________________
место работы_________________________________________ должность ______________________
СНИЛС __________________________, телефон: рабочий (сотовый) __________________________
С Уставом МБУ СШОР по самбо и дзюдо г. Краснокамска, программами по спортивной подготовки
по видам спорта , реализуемыми в учреждении, иными локальными нормативными актами
организации, регламентирующими условия приема и организацию тренировочного процесса,
ознакомлен(а).
Выражаю свое согласие на проведение в отношении моего сына (дочери) процедуры приема в
соответствии с установленными правилами.
Несу полную ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в пути следования на тренировку и
обратно домой. Предупрежден(а) в возможном получении ребенком ушибов или травм в процессе
тренировок или соревнований, а также проинформирован(а) о желательности добровольного
страхования ребенка от несчастного случая.
__________________

___________________________

_________________________

дата подачи заявления

(подпись заявителя)

Фамилия и инициалы заявителя

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006,
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
обезличивание, уничтожение.
Даю свое согласие на публикацию фотографии и видео-съемки моего ребенка на сайте школы.
___________________
дата подачи заявления

___________________________
(подпись заявителя)

_________________________
Фамилия и инициалы заявителя

Приложение:
1. Фото поступающего (3 х 4 см, цветная),
2. Копии свидетельства о рождении поступающего (паспорт с 14 лет), ИНН, СНИЛС.
3. Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения
программы спортивной подготовки.

