
 

 

 

Рег. номер: ________________ 

 

Директору  

МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» 

А.А.Казакову 

от __________________________________ 

Дом. адрес ___________________________ 

Телефон    ___________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»,   Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

03.04.2009 № 157 «Об утверждении содержания этапов многолетней спортивной подготовки спортсменов»,  и в 

соответствии с выполнением нормативных  требований Федерального стандарта спортивной подготовки по 

_________________прошу принять моего ребенка 

____________________________________________________дата рождения ____________ на обучение по 

предпрофессиональной программе с учетом стандартов спортивной подготовки реализуемой   в МБУ ДО 

«СДЮСШОР по дзюдо». 

Мать/законный представитель__________________________________________________ 

 к. телефон __________________________________________________________________         

Отец / законный представитель _________________________________________________ 

к. телефон __________________________________________________________________                 

С уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложением, учебным планом и программой, правилами 

зачисления/отчисления учащихся в МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» ознакомлен (а).  

     __________________                ________________      ____________________________ 

           (дата)                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)  

  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года № 152 –ФЗ 

«О персональных данных» даю письменное согласие на обработку персональных данных. Перечень 

персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, 

паспортные данные, место работы, должность, контактный номер телефона (абонентский номер), адрес 

электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: 

бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению 

муниципальных услуг. 

     __________________                ________________      ____________________________ 

           (дата)                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

  Даю письменное согласие на видеонаблюдение организованное на объектах учреждения с целью 

обеспечения антитеррористической  безопасности детей. 

   __________________                ________________      ____________________________ 

           (дата)                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)  

Даю письменное согласие МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо на использование фото и видео  материалов  

по своему усмотрению. 

   __________________                ________________      ____________________________ 

           (дата)                                        

 Даю письменное согласие на участие ребенка в соревнованиях и выезд на соревнования, в случае 

несогласия на выезд и участие моего ребенка в соревнованиях обязуюсь письменно поставить в известность 

администрацию спортивной школы не позднее, чем за 2 недели при проведении муниципальных соревнований и 

1 месяц при проведении выездных соревнований.  

 Ответственность за дорогу до места - занятий и обратно беру на себя. 

     __________________                ________________      ____________________________ 

           (дата)                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)  

 

В случае принятия решения об отказе в переводе прошу информировать меня (выбрать способ 

информирования): 

по электронной почте, e-mail: _____________________ тел. ___________________ 

по почте на указанный адрес проживания 

      __________________                ________________      ____________________________ 

                 (дата)                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 


