
Директору МБУ ДО  
СДЮСШОР № 7 «Акробат» 
Безуглому А.Г. 
от 
______________________________
______________________________ 
Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированную детско-юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти, для освоения 
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (нужное подчеркнуть) по виду спорта                                 
«ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ» моего ребенка (сына, дочь) 
Ф.И.О. полностью ______________________________________________________ 

число, месяц, год рождения ______________________________________________ 

проживающего по адресу _______________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ № _____________________ 

выдан ________________________________________________________________ 

обучается в школе № ____, класс _____, телефон (дом.) ______________________ 

Данные о родителях: 

Мать: Ф.И.О. __________________________________________________________ 

место работы __________________________________________________________ 

должность ______________, телефон: сотовый _____________________________ 

Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________ 

место работы __________________________________________________________ 

должность ______________, телефон: сотовый _____________________________ 
   С уставом МБУ ДО  СДЮСШОР № 7 «Акробат», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  
Программой спортивной подготовки «Прыжки на батуте», реализуемой в МБУ ДО  
СДЮСШОР № 7 «Акробат», условиями проведения индивидуального отбора, правами и 
обязанностями спортсменов и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и процесса спортивной подготовки, 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) 

Директору МБУ ДО  
СДЮСШОР № 7 «Акробат» 
Безуглому А.Г. 
от 
______________________________
______________________________ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированную детско-юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти, для освоения 
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (нужное подчеркнуть) по виду спорта                 
«ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ» моего ребенка (сына, дочь) 
Ф.И.О. полностью ______________________________________________________ 

число, месяц, год рождения ______________________________________________ 

проживающего по адресу _______________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ № _____________________ 

выдан ________________________________________________________________ 

обучается в школе № ____, класс _____, телефон (дом.) ______________________ 

Данные о родителях: 

Мать: Ф.И.О. __________________________________________________________ 

место работы __________________________________________________________ 

должность ______________, телефон: сотовый _____________________________ 

Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________ 

место работы __________________________________________________________ 

должность ______________, телефон: сотовый _____________________________ 
   С уставом МБУ ДО  СДЮСШОР № 7 «Акробат», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  
Программой спортивной подготовки «Прыжки на батуте», реализуемой в МБУ ДО  
СДЮСШОР № 7 «Акробат», условиями проведения индивидуального отбора, правами и 
обязанностями спортсменов и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и процесса спортивной подготовки, 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) 


