
Директору МАУ ДО «ФОЦ»   

В.И. Чугайнову 

 
________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка в МАУ ДО «ФОЦ», для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе  ____________________________________________________ 

(вид спорта) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

с "____"__________20 ____ г. 

Медицинских и иных противопоказаний для занятий не имеется. Медицинская справка о 

состоянии здоровья сына (дочери) прилагается. Я предупрежден(а) о возможности получения ре-

бенком ушибов или травм в процессе тренировки или соревнований, а также проинформиро-

ван(а) о добровольном страховании ребенка от несчастного случая. 

Не возражаю на проведение процедуры индивидуального отбора моего ребенка. 
 

Сообщаю следующие сведения о ребенке: 

Число, месяц, год рождения: ________________________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства: 

__________________________________________________________________________________ 

Школа, класс__________________________________(или) детский сад 

№_________________(или) другое____________________  

Классный руководитель_____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать (законный представитель)______________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон) 

_________________________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, режимом занятий обучающихся, с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля освоения образовательных программ, промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся, правилами внутреннего распорядка обучающихся, по-

ложением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний ознакомлен(а):__________________________________________________________________ 
(подпись) 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанного в 

настоящем заявлении. 
 

"______"_____________20 ________ г.  ___________________________  
подпись родителя (законного представителя)  



Директору МАУ ДО «ФОЦ» В.И. Чугайнову 
 
_______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в МАУ ДО «ФОЦ», для обучения по дополнительной предпрофессиональ-

ной программе:____________________________________________________ с "____"_________20___г. 

(вид спорта) 

 

Медицинских и иных противопоказаний для занятий не имеется. Справка о состоянии здоровья 

прилагается. Я предупрежден(а) о возможности получения ушибов или травм в процессе тренировки или 

соревнований, а также проинформирован(а) о добровольном страховании от несчастного случая. 

 
Не возражаю на проведение процедуры индивидуального отбора. 

 

Число, месяц, год рождения: ________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Школа, класс, классный руководитель:________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Мать (законный представитель)______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон) 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Отец (законный представитель)______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон) 

_________________________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными обще-

образовательными программами, режимом занятий обучающихся, с положением о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля освоения образовательных программ, промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся, правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о комиссии по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений ознакомлен(а): 

__________________________________________ 
(подпись) 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обра-

ботку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанного в настоящем заяв-

лении. 

"______"_____________20 ________ г.  ___________________________  
                      подпись обучающегося 

 

"______"_____________20 ________ г.  ___________________________  
подпись родителя (законного представителя) 

  



Директору МАУ ДО «ФОЦ»   

В.И. Чугайнову 

 
________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка в МАУ ДО «ФОЦ», для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе  _______________________________________________________ 

(вид спорта) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

с "____"__________20 ____ г. 

Медицинских и иных противопоказаний для занятий не имеется. Медицинская справка о 

состоянии здоровья сына (дочери) прилагается. Я предупрежден(а) о возможности получения ре-

бенком ушибов или травм в процессе тренировки или соревнований, а также проинформиро-

ван(а) о добровольном страховании ребенка от несчастного случая. 

Не возражаю на проведение процедуры индивидуального отбора моего ребенка. 
 

Сообщаю следующие сведения о ребенке: 

Число, месяц, год рождения: ________________________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства: 

__________________________________________________________________________________ 

Школа, класс__________________________________(или) детский сад 

№_________________(или) другое____________________  

Классный руководитель_____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать (законный представитель)______________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон) 

_________________________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, режимом занятий обучающихся, с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля освоения образовательных программ, промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся, правилами внутреннего распорядка обучающихся, по-

ложением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний ознакомлен(а):__________________________________________________________________ 
(подпись) 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанного в 

настоящем заявлении. 
 

"______"_____________20 ________ г.  ___________________________  
подпись родителя (законного представителя) 


