Прlл:rожение Ns1

!иректору МБУ (СШ N912)
от

(Ф,И.О, заявителя)

заявление
Прошу зачислить в Муничипальное бюджетное учреждение <Спортивная школа Nb12) моего
подготовки
ребенка на отделение футбола по прогrrамме спортивной
(Ф,И.О ребенка)

оу
(даr,а роltсдения, посryпаюшего)
(даtlные

свидетеjlьства

о рох(лениl,t.

lIаспор,га)

Фамилия Имя отчество законных представителей поступающего, место работы:
дата рождения родитеJIя

Horrepa телефонов законных представителей поступающего:
.Щоrtашний телефон
Моб. телефон
\:рес \IecTa регистрации или фактического места жительства, поступающего:

(СШ N912)o программой и другими документа}III,
УставоМ мБУ
рег.-1а}lенТирующими организацию и осуществление деятельности физкульryрноС

.порrr,u*rой организации, права и обязанности спортсменов ознакомлен(а),

20_г.

()

Ф,и,о

llолпись ]аявиlеJlя

согласие на размещение и обработку персональных данных
q

, дЕlю согласие на

обработку и хранение моих персональньж данных и данных моего ребенка, содержащихся в
настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах, в информационной системе
персональных данных МБУ кСШ Jф12>.
'L)

Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына.
дочь, опекаемогtl, прие\lного ребенка) в МБУ кСШ Ns12).
Ф.И.о.

гlодпLlсь

Принят Приказ

.}lЪ

_

от

((_)

20

г.

заявите.,tя

flиректору МБУ кСШ N912)
от

(Ф,И,О. заявит,еля)

заявление

Прошу отчислить моего ребёнка

из МуниципаJIьного бюджетного учреждения <Спортивная школа JЮ12) В сВяЗИ

((

20

))

г.

Подпись родителя (законного представителя)

Приказ JФ

от(

)

20

г.

[иректор

9

Приложение Jф1

Щиректору МБУ (СШ Jф12)
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына.
на спортивную подготовку по спортивно-оздоровительной программе (СОЭ) по фУтбОЛУ.
Щата рождения (число, месяц, год)

ТIТкола,

класс

!омашн ий адрес и контактный
телефон
Мать:

рождения
Щата рождения

Дата
Отец:

С Уставом, программой и другими локальными документами, регламентирующими
физкультурно-спортивной

деятельнОСТЬ

организации ознакомлен(а).

Роспись

Щата

В соответствии со статьей 9 Фелерального закона Российской Федераuии от 27 .0] .2006г Jфl52-ФЗ
кО персональных данных) даю согласие на обработку своих персональных данных и моего
ребенка любьш не запрещенным законом
ф изкультурно-спортивной организации

способом

в цеJях.

Подпись

связанных

()

Приложение:

l, Копия Свидетельства о рождения поступtlюlцего на сгlор,гивную подготовку.
СНИЛС поступающего на спортивную подготовку.

2. Копия

2, Справка о медицинском состоянии поступающеI,о tla сlIор,гивную подготовку о1, ) час,гкового врача.

3,Фото-3*4-2ш,r,.

с деятельностью

20

г.

