
  

Директору  

ГБУ «СШОР №102» Москомспорта                                         

                                                                              Зайцевой Оксане Алексеевне  

 

От ____________________________________________   

(Ф.И.О. родителя, законного представителя, уполномоченного лица) 

 

 (паспортные данные) 

 

(адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(до 18 лет) 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о зачислении моего ребенка (сына, дочь) 

Ф.И.О. полностью _________________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения _________________________________________________________ 

адрес регистрации (город, округ, район, улица, дом, квартира)____________________________ 

_________________________________________________________________________________

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ № _______________________________ 

выдан ___________________________________________________________________________ 

СНИЛС _________________________________________________________________________ 

полис обязательного медицинского страхования 

№ _____________________________     выдан __________________________________________________ 

обучается в школе № ____________,  класс ________ 

в отделение ______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, вид спорта, этап подготовки) 

 

Данные о родителях (законных представителях, уполномоченных лицах): 

Мать: Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Адрес, телефон: дом/ моб.  __________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Адрес, телефон: дом/моб. __________________________________________________________ 

С порядком и условиями прохождения индивидуального отбора ознакомлен и согласен. 

 

       «_____»_____________________20_____года 

      

 

                                                        ___________________/__________________/ 

 

С Уставом Учреждения, содержанием программы по виду спорта, Положением о порядке приема (участие в процедуре 
индивидуальных испытаний), перевода и отчисления граждан, Правилами внутреннего распорядка и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление тренировочного процесса, соблюдение правил техники безопасности и 
санитарно-гигиенических норм, ознакомлен(а). 

«_____» _________ 20___ г.        _______________     __________________________ 

                                                                                           (Подпись заявителя)                         (Фамилия, инициалы заявителя)  

 

 

 



 

Заключение о результатах прохождения индивидуальных испытаний (отбора) 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

  

 

                                                  Председатель приёмной комиссии  __________________/Зайцева О.А./

              

                                                            Зам. директора по 

                                                     спортивной подготовке  ____________________/_____________/  

 

                                                            

                                                           Тренер                          ___________________/_______________/ 

 

 

«_____» _________________________20______года 

 

  



Директору  

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр 

детских и молодежных социальных 

инициатив «Крылья» 

Силантьеву Ю.В. 

 

От ______________________________ 

_________________________________ 

(ФИО полностью) 

Паспорт Представителя потребителя: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

________________________________________________ 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

Проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон:_________________________ 

 

Заявление  

на зачисление в клубное формирование/спортивную секцию на бесплатной 

(безвозмездной) основе 

 

Прошу зачислить моего ребенка (Потребителя услуги) 

______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения, СНИЛС, адрес постоянной регистрации) 

Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт ребенка):  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

В клубное формирование/спортивную секцию____________________________________ 

                                                                                                       (наименование клубного формирования/спортивной секции) 

 

Занятия проводятся по адресу: ___________________________________________________ 

(адрес клубного формирования/спортивной секции) 

 

 

1. С программой клубного формирования/спортивной секции, условиями проведения 

занятий, с правилами поведения в ГБУ ЦДМСИ «Крылья» ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

___________/________________ /  

          (подпись)                 (расшифровка) 

 



2. В соответствии с административным Регламентом «О порядке предоставления 

государственной услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту, работе 

по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, клубов, 

любительских объединений ГБУ ЦДМСИ «Крылья» прилагаю копии документов, 

необходимых для зачисления в клубное формирование/спортивную секцию. 

 

3. Подтверждаю, что сведения, указанные мной в заявлении, соответствуют 

действительности и не являются ложными. 

 

___________/________________ /  

          (подпись)                 (расшифровка) 

 

4. Уведомляю об отсутствии заболеваний, препятствующих возможности Потребителя 

услуги заниматься в выбранной спортивной секции. 

 

___________/________________ /  

          (подпись)                 (расшифровка) 

 

5. В соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных с целью ведения учета 

контингента занимающихся в клубных формированиях/спортивных секциях, 

осуществления контроля над качеством предоставления услуг, а также с целью защиты 

моих прав в области получения вышеуказанных услуг. 

        Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, 

включает: обработку персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным 

способом, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), уничтожение.  

        

6. Даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка и на использование, хранение, 

обработку, размещение фото и видеоматериалов в соответствии с интересами ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья». 

 

7. Я ________________________своему ребенку приходить на занятия и уходить после их 

                (разрешаю/ не разрешаю) 

 окончания самостоятельно; ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка вне 

занятий полностью оставляю за собой.    ___________/________________ /          
                                                                                                                 (подпись)                 (расшифровка) 

 

 

 

«   »     г.                                 ___________/________________ /      

(         (дата подачи заявления)                                                                                      (подпись)                 (расшифровка) 


