
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в ГБУ СШОР №3 Калининского района на отделение           
________________________________________________________________моего (мою) сына (дочь) 
Фамилия_________________________Имя___________________Отчество_____________________ 
Число, месяц, год рождения____________________________________________________________ 
 
С Уставом ГБУ СШОР №3 Калининского района, Правилами посещения, Правилами внутреннего           
распорядка занимающихся, Правилами приема, перевода и отчисления, Положением о текущем          
контроле и промежуточной аттестации занимающихся, размещенными на сайте учреждения         
https://sport-school3.ru/, ознакомлен(а). 
 
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю. 
 
 
Родитель (представитель поступающего)                     _______________       ____________________  
                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 
«_____»____________________20__г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение (оригиналы документов предъявляются на первом занятии): 
 

1.  Свидетельство о рождении ребенка. 
 
2. Медицинская справка Ф-86У о допуске прохождения спортивной подготовки, с наличием ЭКГ и указанием вида спорта (выдается педиатром                  
районной поликлиники или педиатром коммерческого мед. учреждения). 
 

Или справка из диспансера о прохождении последнего обследования с указанием нового вида спорта 
(для тех, кто уже занимается в СШОР). 
 
3. ЭхоКГ сердца – обязательна только для плавания, биатлона, совр. пятиборья. 
 

 
  

  

 
 

Директору ГБУ СШОР №3 
Калининского района 

Д.В.Васильеву  
 
от_____________________________________________ 
_______________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя), 

 
контактный телефон_____________________________ 
 
 
 
 
 



Директору ГБУ СШОР № 3 

Калининского района 

Д.В. Васильеву 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на занятие ребенка в спортивной организации и участие в соревнованиях 

 

Я,  _______________________________________________________________________________,  
                        (Ф.И.О. полностью) 

являюсь ____________________ несовершеннолетнего ___________________________________ 
                                             (указать степень родства)                                                                                                                                                              (ФИО) 

____________________________________________________, ________________ года рождения,    

даю свое согласие на занятие несовершеннолетнего на отделении        

__________________________________________________________________________________.  

Я предупрежден, что, несмотря на принимаемые тренером, инструктором, судьями соревнований          

меры предосторожности, не исключает причинение неосторожных 

и случайных травматических воздействий в процессе тренировочных занятий или при участии 

в спортивных соревнованиях (выступлениях). 

_________________/_____________ 

Настоящим подтверждаю, что ________________________________________________________ не     

страдает какими-либо аллергическими и хроническими заболеваниями, препятствующими,       

занятием спортом. Одновременно обязуюсь, что в случае выявления каких-либо заболеваний,          

сообщать данную информацию тренеру незамедлительно. 

_________________/_____________ 

 

Также, настоящим выражаю согласие на обработку своих персональных данных, персональных          

данных несовершеннолетнего, в том числе, на совершение следующих действий: обработку          

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),        

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом        

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от           

27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,             

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

                                                                                                       _________________/______________ 

 

 

 

«_____»____________________20__г. 

 
 


