
 
Директору ГБУ СШОР № 1 

Адмиралтейского района 

 

 

от_____________________________________ 
     ФИО родителя (законного представителя)  

 

_______________________________________________ 

 

тел.____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего ребенка в ГБУ СШОР № 1 Адмиралтейского района 

на отделение 

     ______________________________________________________________________ 
вид спорта 

программа ___________________________________ подготовки 
 

  Копию свидетельства о рождении (паспорта), копию полиса ОМС ребенка, 

медицинскую справку      о допуске по виду спорта, фото 3х4 прилагаю. С 

Уставом, локальными актами учреждения и общероссийскими антидопинговыми 

правилами ознакомлен(а). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о поступающем(ей): 

Фамилия, имя, отчество поступающего: ____________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: _________________ Место рождения: _______________________ 

 

Гражданство: ________________________ Школа: __________________________ 

 

Домашний адрес: ______________________________________________________ 

 
Даю свое согласие на участие поступающего в тестировании для зачисления в СШОР, на 

сбор, обработку, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание и уничтожение персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, указанных в настоящем заявлении, исключительно в целях 

обеспечения организации тренировочного процесса и выделения статистики. Я 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

   «_____» _____________ 20___г.                             ___________________________ 
                         (подпись) 

 

Место для 

фотографии 

поступающего 
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Фамилия, имя, отчество поступающего: ____________________________________ 
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обеспечения организации тренировочного процесса и выделения статистики. Я 
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