
 Директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного  образования 

детско-юношеской спортивной школы № 10 

Дашину О.Н. 

от  _________________________________ 

Место регистрации: ___________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия __________ № ___________ 

Выдан:_______________________________ 

_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка (сына/дочь) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата  рождения, место  проживания) 

        в МБУ ДО ДЮСШ № 10  на  обучение по дополнительной общеразвивающей (предпрофессиональной) 

программе  по виду  спорта  ________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия: _____________ № _______________дата выдачи: __________________________ 

Гражданство: ______________________ Общеобразовательное учреждение: _______________ класс ____________ 

Домашний адрес (место фактического проживания): _____________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________________ 

1. Даю согласие оператору персональных данных МБУ ДО ДЮСШ № 10 г. Иваново на обработку                     

моих данных и данных моего ребёнка с целью создания необходимых условий эффективного обучения моего ребенка 

и предоставления данных третьим лицам в случае участия моего ребенка в соревнованиях, физкультурных и 

спортивных мероприятиях вне стен спортивного сооружения, в том числе размещения информации о результатах 

участия в соревнованиях (в мероприятиях) на официальном сайте учреждения. 

2. Персональные данные, относительно которых даётся данное согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, номер и серия основного документа (паспорта, свидетельства о рождении), сведения о регистрации                         

по месту жительства или месту пребывания, информацию об основном образовательном учреждении, контактные 

телефоны. 

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и в течение всего срока обучения ребенка                          

в образовательном учреждении, содержание которого определяется ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 г.                    

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и прекращается по моему письменному заявлению. 

4. Ознакомлен со следующими документами МБУ ДО ДЮСШ №10: 

 устав; 

 свидетельство о государственной аккредитации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной   деятельности; 

 положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся отделения; 

 положение о пропускном режиме; 

 положение о присвоении разрядов; 

 положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации 

воспитанников и итоговой аттестации выпускников; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся. 

К заявлению прилагаю: 

1.  Копию документа, удостоверяющего личность поступающего  (свидетельство о рождении/паспорт); 

2.  Копию паспорта заявителя (с пропиской в г. Иваново); 

3.  Медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего из учреждения здравоохранения по месту жительства                      

с заключением о возможности заниматься избранным видом спорта (подлинник); 

4. Копию СНИЛС ребёнка; 

5. Копию медицинского полиса ребёнка; 

6. Копию ИНН ребенка. 

7. Копию полиса страхования ребёнка от несчастного случая. 

«____» ____________ 20 ___ г. ___________________ 
          подпись 

_____________________ 
            расшифровка подписи 

 


