
                                                                                                                    Директору 
                                                                                                          МУ «Удорская СШ»  
                                                                                                                   Кетовой Н.А.                                                                                                                
                                                                                                _____________________________ 
 _____________________________ 
                                                                                                                                                       ФИО родителя (законного представителя)                                                                                                

                                                                                                  проживающего (ей) по адресу:  
                                                                                                 ____________________________ 
  ______________________________________ 
 ____________________________ 

Заявление  
 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь)  
 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО поступающего 

 
Дата рождения поступающего: «___» ___________ _____ г. 

 
Адрес места жительства поступающего: __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Место учебы поступающего: _______________________________________, класс _______ 

                                                               наименование общеобразовательной организации 
 
в МУ «Удорская СШ» для прохождения спортивной подготовки по программе спортивной 
подготовки на спортивно-оздоровительном этапе  
 

по ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                  вид спорта 
 
ФИО родителей (законных представителей) поступающего, место работы, контактный 
телефон: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

С  Уставом МУ «Удорская СШ» и локальными нормативными актами ознакомлен(а):                                
            __________          ___________________________________________ 
                 подпись                               расшифровка подписи  родителя (законного представителя) 

 

Согласен(на) на участие моего ребенка в процедуре проведения индивидуального отбора, 
согласно положению о проведении индивидуального отбора и контрольно-переводных испытаний  
для прохождения спортивной подготовки в МУ «Удорская СШ», реализующей программу по 
спортивной подготовке разработанной в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта.  

С условиями работы МУ «Удорская СШ» и тренировочного процесса, ознакомлен(а), 
возражений не имею. 

__________          ___________________________________________ 
                            подпись                                     расшифровка подписи  родителя (законного представителя) 
 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в порядке установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» __________  _________________________________ 

                                                подписи                         расшифровка подписи родителя (законного представителя) 
 

Подпись родителя (законного представителя):  
«___»  ____________  ____ год         ____________/___________________ 

 
К заявлению прилагаю: копия свидетельства о рождении (паспорта) – 1 экз.,  медицинская справка, подтверждающая 
отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения программы  – 1 экз.,   фото 3*4 – 2 шт. 
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