Директору МБОУ ДО «Мухоршибирская ДЮСШ»
Б.Б. Батомункуеву.
от ______________________________________________
(ФИО родителя полностью)
Адрес проживания ________________________________
_________________________________________________
Контактный телефон родителей: _____________________

Директору МБОУ ДО «Мухоршибирская ДЮСШ»
Б.Б. Батомункуеву.
от ______________________________________________
(ФИО родителя полностью)

Адрес проживания ________________________________
________________________________________________
Контактный телефон родителей: _______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (ю) сына (дочь):
Фамилия __________________ Имя _____________ Отчество___________________
Прошу принять моего (ю) сына (дочь):
Дата, год рождения ___________________ Школа ________________ класс _______
Фамилия __________________ Имя _____________ Отчество______________________
Домашний адрес, тел (моб. тел.) ___________________________________________
Дата, год рождения ___________________ Школа ________________ класс _________
Домашний адрес, тел (моб. тел.) ______________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении/паспортные данные: серия __________ № ___________
Свидетельство о рождении/паспортные данные: серия __________ № ______________
Выдано ________________________________ от «______» ____________________
Выдано ________________________________ от «______» ______________________
В спортивную школу на отделение:________________________________________
В спортивную школу на отделение:___________________________________________
К тренеру – преподавателю: ______________________________________________
К тренеру – преподавателю: _________________________________________________
Сведения о родителях
Сведения о родителях
Отец:
ФИО
_____________________________________________________________
Отец: ФИО _______________________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Мать: ФИО _____________________________________________________________
Мать: ФИО _______________________________________________________________
место работы ___________________________________________________________
место работы _____________________________________________________________
Законный представитель: _________________________________________________
Законный представитель: ___________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________
Я _______________________________, даю согласие на обработку и хранения моих Я _______________________________, даю согласие на обработку и хранения моих
персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем
иных предоставленных мною документах, в информационной системе персональных заявлении и иных предоставленных мною документах, в информационной системе
данных МБОУ ДОД «Мухоршибирская ДЮСШ». Срок действия настоящего согласия
персональных данных МБОУ ДОД «Мухоршибирская ДЮСШ». Срок действия
определен на период обучения моего ребенка.
настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка.
_______________
_______________
(Подпись)
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
локальными актами регламентирующими организацию образовательного процесса
ознакомлен (а)
_________________
(Подпись)

К заявлению прилагаю:
1. Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего
противопоказаний
для
освоения
образовательной
программы
___________________(указать вид).
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего.
Дата ____________________

(Подпись)

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
локальными актами регламентирующими организацию образовательного процесса
ознакомлен (а)
_________________
(Подпись)

К заявлению прилагаю:
1. Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы
___________________(указать вид).
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего.
Дата ____________________

