
 

 

       Директору МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
                                                                                           Бойко В.В. 

________________________________ 
________________________________ 

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

заявление. 
        Прошу принять моего(ю) сына/дочь ________________________________________   
                                                               (Ф.И.О. полностью) 
_____________________________________________________________________________ 
число, месяц, год рождения поступающего  _______________________________________ 
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, дополнительной 
предпрофессиональной программе (нужное подчеркнуть) 
по виду спорта________________________________________________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях)  
мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________ 
отец: Ф.И.О. _________________________________________________________________ 
номер телефона родителей (законных представителей) (при наличии)_________________ 
адрес места регистрации и (или) фактического места проживания поступающего_______ 
_____________________________________________________________________________ 
 
С уставом МКУ ДО ДЮСШ «Ника», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами и другими нормативными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса в 
учреждении ознакомлен(а).   
 ____________________________________ 
         (подпись) 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-Ф3 «О 
персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных 
моего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, связанных с 
уставной деятельностью учреждения.  
 ____________________________________ 
         (подпись) 
     В соответствии с действующим законодательством, на участие моего ребенка в 
процедуре индивидуального отбора поступающего согласен(а). С порядком приема на 
обучение по общеразвивающей, предпрофессиональной программе ознакомлен(а). 

____________________________________ 
         (подпись) 
«_____» _________ 20___ г.      ____________________     __________________________ 
                                                                                           (Подпись заявителя)                                     (Фамилия, инициалы заявителя) 

В случае принятия решения о приеме или об отказе в приеме прошу информировать меня 
(выбрать способ информирования): 
по телефону:___________________________________________________________________; 
по электронной почте,e-mail:_____________________________________________________; 
посредством личного кабинета на Едином портале, региональном портале: _____________; 
по почте на указанный адрес проживания: _________________________________________; 
при личном общении____________________________________________________________  
 
При подаче заявления представляются следующие документы: 
Фотография поступающего 1 шт. (3х4); 
копия свидетельства о рождении поступающего (копия паспорта при его наличии); 
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний 
для освоения образовательной программы в области  физической культуры и спорта 
(медицинская справка о состоянии здоровья). 
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