
 

 
Директору детско-юношеской  

спортивной школы ДКиС «Газовик» 

ООО«Озон» 

 

А.В. Булавинцеву 

от _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

(законных представителей) 

 
Прошу принять моего сына (дочь) в число учащихся детско-юношеской спортивной школы 

Дворца культуры и спорта «Газовик» ООО «Озон» на: 

            отделение дзюдо 
  

 отделение плавания  отделение шахмат 

 

для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

______________________в группу ______________ 
(по выбранному виду спорта)              (СОГ) 

Обязуюсь обеспечить посещение занятий согласно расписанию, соблюдать правила внутреннего 

распорядка школы, учить бережно относиться к спортивному инвентарю и предоставить медицинскую 

справку о состоянии здоровья моего ребенка. 

Ф.И.О. учащегося _____________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения  « »_____________________  __________ г. 

Домашний адрес             телефон ___________________   

Обучается в общеобразовательном учреждении №     

Класс__________  в          1 смену,         2 смену. 

 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

 

Сведения о родителях 

Мать  

Ф.И.О.(полностью)           

Место работы             

Занимаемая должность            

Телефон сотовый                    рабочий          

Отец 

Ф.И.О.(полностью)            

Место работы             

Занимаемая должность            

Телефон сотовый                    рабочий          
 

Отметка о сдаче документов 

1. Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего  

2. Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка заниматься спортом   

3. Фотография ребенка в формате 3x4 – 2 шт.  

4. Согласие на обработку персональных данных учащегося                                 

 

С Положением о ДЮСШ ДКиС «Газовик», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

правилами приема на обучение, с содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, расписанием, положениями и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, размещенными на 

информационном стенде и официальном сайте ДКиС «Газовик» ДЮСШ ДКиС «Газовик» ознакомлен(а) ___ 

                      _______________ 

       (согласен (а))            (подпись) 

 

 

Дата заполнения        «  »        _____________   _____ г. 

 

 

 

Документы получил____________________________________ «_____»_______________20_____ г. 



    

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Зарегистрированный (ая) по адресу:      ___________ 

паспорт: серия      №             выдан     
            

 данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

 

даю согласие администрации детско-юношеской спортивной школы Дворца культуры и спорта 
«Газовик» ООО «Озон» на обработку следующих персональных данных: 

Ф.И.О.,  

паспортные данные,  
дата рождения,  

должность,  

адрес регистрации,  
домашний, рабочий, сотовый телефоны 

 

в целях соблюдения законодательства при приеме ребенка в школу, заключении договоров на 

предоставление услуг, договоров на добровольные пожертвования и целевых взносов,  
а так же,  

Ф.И.О. моего ребенка         _____,  

данные свидетельства о рождении, паспортные данные при достижении ребенком 14 лет,  
дату рождения,  

ИНН,  

справку о состоянии здоровья ребенка,  
дату рождения,  

адрес регистрации,  

адрес проживания,  

домашний, сотовый телефоны ребенка  
 

в целях соблюдения законодательства при приеме ребенка в школу, размещение фотографий, 

фамилии, имени, отчества моего ребенка на Интернет-ресурсах в период поступления в школу 
и в течение всего срока обучения моего ребенка.    

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в детско-
юношескую спортивную школу Дворца культуры и спорта «Газовик» ООО «Озон» письменного 

сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 
«____» ______________20___   г.                                 

                                                                           (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

 
 


