Директору
ОГАУ «СШ «Кристалл»
(ФИО родителя или законного представителя)

,

проживающего по адресу:
,
телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в ОГАУ «СШ «Кристалл» для прохождения спортивной подготовки
по виду спорта
моего/мою сына/дочь:
(нужное подчеркнуть)

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Число, месяц, год рождения:
Документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении / паспорт

(нужное подчеркнуть)

Серия:

Номер:

Дата выдачи: «_____» __________ _______ г.

Домашний адрес (район, улица, № дома, корпуса, квартиры):
Домашний телефон: +7 (

)

(код города и телефон)

Место учебы: школы / детский сад, №

, класс (группа):

(нужное подчеркнуть)

Родители:
Мать:

(фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность, телефон:
Марка, модель, гос.номер автомобиля:
Отец:

(фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность, телефон:
Марка, модель, гос.номер автомобиля:
Смена в общеобразовательном учреждении:_________________________________________
Ознакомлены с:
- уставом ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл»;
- порядком приема лиц для прохождения спортивной подготовки;
- условиями работы приемной и апелляционной комиссий;
- количеством бюджетных мест в соответствующем году по программам спортивной
подготовки, а также количеством вакантных мест для приема Поступающих;
- сроками приема документов сроками проведения индивидуального отбора, сроками

зачисления Поступающих в соответствующем году;
- формами отбора Поступающих и его содержание по каждой программе спортивно
подготовки;
- требованиями, предъявляемые к возрасту, физическим (двигательным) способностям
и к психологическим особенностям Поступающих;
- системой оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),
применяемую при проведении индивидуального отбора Поступающих;
- правилами подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивидуального отбора Поступающих.
мать _____________ отец _____________
Подпись

«______» ___________________20___ г.

Подпись

Согласны с участием поступающего в процедуре индивидуального отбора:
мать _____________ отец _____________
Подпись

«______» ___________________20___ г.

Подпись

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл» на обработку и хранение моих
персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных
предоставленных мною документах, а именно: фамилия, имя, отчество, номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи данного документа и выдавшем его органе,
место и дата рождения, адрес проживания.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в соответствии с целями обработки.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

«______» ________________ 20 _____ г.
Заявитель:

/
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для детей младше 14 лет – свидетельство о рождении; для
детей, достигших 14 лет – паспорт).
2. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний у ребенка для занятий выбранным видом спорта.
На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического
учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического
учреждения),
указаны
дата
выдачи
справки,
срок
ее
действия,
дата
прохождения
электрокардиографического исследования и его результат);
3. Фотография 3х4 (4 шт.)
4. Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (копия) (рекомендуется).

