
Директору муниципального бюджетного  учреждения 
 дополнительного образования  

детско-юношеской спортивно-технической школы 
 комитета МПФКиС Администрации г. Иваново 

     Чернышеву А.С. 
 

от родителя (законного представителя) Ф.И.О._________________________ 
__________________________________________________________________  

Место регистрации__________________________________________________ 
Паспорт: серия_______ № ______________ выдан _______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка: «______» _________________________г. 

в МБУ ДО ДЮСТШ для занятий радиоспортом, спортивным 
ориентированием. 

С основными правовыми документами, регламентирующими работу в т.ч. 
Уставом ДЮСТШ правилами зачисления и отчисления, перевода в ДЮСТШ, 
правилами поведения, правами и обязанностями, ознакомлены и согласны 
выполнять. 

Даю согласие оператору персональных данных - МБУ ДО ДЮСТШ 
ул.Нижняя, д.17 на обработку моих данных и данных моего ребенка с целью 
создания необходимых условий для эффективного обучения моего ребенка в 
МБУ ДО ДЮСТШ и предоставления данных третьим лицам в случае участия 
меня/моего ребенка в соревнованиях и спортивно-тренировочных сборах вне 
стен спортивного учреждения. Персональные данные, в отношении которых 
дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
номер и серию основного документа (паспорта, свидетельства о рождении), 
удостоверяющего личность, сведения о регистрации по месту жительства или 
месту пребывания. Настоящее согласие действует с момента предоставления и 
прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), содержание 
которого определяется статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных".  

Подпись родителя (представителя ребенка), заполняющего заявление 

__________________ /_____________________________________/ 

Дата заполнения заявления «____»___________________20_____г  

К заявлению прилагаю: копия свидетельства о рождении ребенка или 
паспорта, копию снилс, медицинскую справку о состоянии здоровья. 

Я, _________________________________________________________________  
(ФИО одного из родителей, законных представителей) 

разрешаю заниматься сыну (дочери) в ДЮСТШ и обязуюсь: 

 Следить за выполнением нашим ребенком принятых им обязательств 
 Сообщать об особенностях изменения здоровья и поведения (если есть 
ограничения в занятиях спортом - указать) _______________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Интересоваться успехами сына (дочери) 
 Оказывать посильную помощь в проведении массовых мероприятий и 
соревнований, предоставлять персональную информацию. 

 
СВЕДЕНИЯ  О  РЕБЕНКЕ 

Ф.И.О. ребенка______________________________________________________________ 

Дата рождения «_____»______________г. Место рождения_________________________ 

№ школы ________ Класс__________ Район школы_______________________________ 

Адрес прописки _____________________________________ дом _____ квартира______ 

Адрес  проживания__________________________________ дом______ квартира______ 

Свидетельство о рождении, паспорт____________________________________________ 

Домашний телефон__________________________________________________________ 

 

Медицинское заключение по состоянию здоровья_____________________________ 

или справка  «__»__________________20____год 

Врач_________________ Подпись_____________ 

 

СВЕДЕНИЯ  О  РОДИТЕЛЯХ  

Ф.И.О. мамы________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________ 

Должность_____________________________    Рабочий телефон____________________ 

Ф.И.О. папы________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________ 

Должность_____________________________    Рабочий телефон____________________ 

Подпись родителя (представителя ребенка), заполняющего заявление 

__________________ /_____________________________________/ 

Дата заполнения заявления «____»___________________20_____г. 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

