Директору МБУ СШ № 1 г. Калуги
Корнееву М. В.
от

Заявление
Прошу принять моего (сына, дочь)
(ФИО ребенка, дата рождения, школа, класс)

в МБУ СШ № 1 г. Калуги отделение волейбола
на тренировочную деятельность по программе спортивной подготовки по волейболу
(наименование программы)

Сведения о законных представителях спортсмена:
Мать:
(Ф .И.О., контактный телефон)
(место работы, должность)
Отец:
(Ф .И.О., контактный телефон)
(место работы, должность)
Адрес места регистрации:

Адрес фактического места жительства:

(число, месяц, год)

(подпись)

С уставными документами МБУ СШ № 1 г. Калуги ознакомлен (ознакомлена)
(число, месяц, год)

(подпись)

С процедурами индивидуального отбора согласен (согласна)
(число, месяц, год)
(подпись)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. От
29.07.2017 г.) «О персональных данных», даю свое согласие МБУ СШ № 1 г. Калуги на обработку моих
персональных данных и рерсональных данных моего ребенка.
(число, месяц, год)

(подпись)

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказаний для занятий
данным видом спорта;
- фотографии поступающего в количестве 2 штук, в формате 3x4.

Директору МБУ СШ № 1 г. Калуги
Корнееву М. В.
от

Заявление
Прошу принять моего (сына, дочь)
(ФИО ребенка, дата рождения, школа, класс)

в МБУ СШ № 1 г. Калуги отделение баскетбола
на тренировочную деятельность по программе спортивной подготовки по баскетболу
(наименование программы)

Сведения о законных представителях спортсмена:
Мать:
(Ф.И.О. , контактный телефон)
(место работы, должность)
Отеп:
(Ф.И.О., контактный телефон)
(место работы, должность)
Адрес места регистрации:

Адрес фактического места жительства:

(число, месяц, год)

(подпись)

С уставными документами МБУ СШ № 1 г. Калуги ознакомлен (ознакомлена)
(число, месяц, год)

(подпись)

С процедурами индивидуального отбора согласен (согласна)
(число, месяц, год)
(подпись)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. От
29.07.2017 г.) «О персональных данных», даю свое согласие МБУ СШ № 1 г. Калуги на обработку моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка.
(число, месяц, год)

(подпись)

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказаний для занятий
данным видом спорта;
- фотографии поступающего в количестве 2 штук, в формате 3x4.

