
Директору 
ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта 

Кириченко А.А. 

 От _____________________________________________ 
  (ФИО.  родителя, законного представителя ,уполномоченного лица) 

______________________________________________________________ 
         (адрес) 

______________________________________________________________ 

Паспорт 

 Серия __________ № ___________  Дата выдачи ___________________ 

Паспорт выдан:________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        Прошу принять в ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта моего ребенка (сына, дочь) 

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________________ 

на отделение (направление) _______________________________________________________ 

число, месяц, год рождения ______________________________________________________ 

проживающего по адресу_________________________________________________________ 

округ________________ район _____________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ № __________ выдан __________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Учебное заведение _______________________________________________________________ 

Данные о родителях (законный представить): 

Мать: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

телефон: сотовый _____________________________ 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

телефон: сотовый _____________________________ 

             К  заявлению прилагаю: 
 Медицинскую справку о допуске к занятиям по избранному виду спорта;
 Договор об оказании услуг по спортивной подготовке 2 экз.;
 Копию свидетельства о рождении или паспорта;
 Копию полиса обязательного медицинского страхования (указать страховую компанию)
 СНИЛС;
 Заявление о том, кто встречает спортсмена с тренировки;
 Копию страховки от несчастных случаев (для занимающихся на ЭНП-1,2,3)
 Фото 3х4 – 3 шт.
 Копию паспорта одного из родителей с регистрацией.

              Мать (отец) или           __________________________     _________________________________ 
  законный представитель        (подпись)  (инициалы, фамилия) 



 

 С порядком и условиями прохождения индивидуального отбора ознакомлен (а) и 

согласен (а) 

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

 
С уставом ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта, содержанием программы по виду спорта, 

положением о порядке приема, перевода и отчисления , правилами внутреннего распорядка для 
занимающегося, правилами техники безопасности при проведении занятий и другими нормативными 
документами, регламентирующими организацию тренировочного процесса, ознакомлен (а).  
 

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

 
В соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 «О персональных данных» от 27.07.2006, 

подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 
обезличивание, уничтожение. 
 

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

       
 
Заключение о результатах прохождения индивидуального отбора: 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
«_____» _______________20____г. 
 
ВЫВОДЫ___________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
                           Тренер(ы)_________________________________________________________ 

 
(ФИО , подпись) 

                            _________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________                             
  
                                                                        «_______»_______________________20 ____г.                

 
 


