Директору ГБУ СШОР Кировского района СПб
Ю.И. Нестерову
от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)

_______________________________________________
проживающего(-ей) _____________________________
_______________________________________________
контактный телефон ____________________________
паспорт серия __________ номер __________________
дата выдачи ___________ кем выдан ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в ГБУ СШОР Кировского района СПб на отделение _________________________
(вид спорта)

моего (мою) сына (дочь):
Фамилия ________________________________ Имя ____________________________________________
Отчество ________________________________ Число, месяц, год рождения _______________________
Место рождения _________________________ Гражданство (при наличии) _______________________
Свидетельство о рождении (паспорт): серия______ номер____________ дата выдачи ________________
Кем выдан _______________________________________________________________________________
Место учебы школа (детский сад) № __________ класс (группа) __________________________________
Домашний адрес (район, улица, № дома, корпуса, квартиры, телефона) ____________________________
_________________________________________________________________________________________
Мать (фамилия, имя, отчество) ______________________________________________________________
Место работы, должность, № телефона _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Отец (фамилия, имя, отчество) ______________________________________________________________
Место работы, должность, № телефона _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
С Уставом; Программами; Правилами приема, перевода и отчисления занимающихся ГБУ СШОР Кировского района СПб;
локальными нормативными актами, регламентирующими реализацию Программ; количеством бюджетных мест в соответствующем году
по Программам, а также количеством вакантных мест для приема поступающих (при наличии); условиями работы Приемной,
Апелляционной комиссий; перечнем документов и сроками приема документов для зачисления в ГБУ СШОР Кировского района СПб;
требования к минимальному возрасту поступающих по каждой реализуемой Программе; сроками проведения отбора поступающих;
требованиями, предъявляемыми к уровню физических (двигательных) способностей поступающих; системой оценок (отметок, баллов,
показателей в единицах измерения), применяемой при проведении индивидуального и, при необходимости, конкурсного отбора
поступающих; сроками зачисления поступающих в ГБУ СШОР Кировского района СПб ознакомлен(а). Даю свое согласие на участие
моего ребенка в процедуре ежегодного индивидуального отбора, проходящего на основании Правилами приема, перевода и отчисления
занимающихся ГБУ СШОР Кировского района СПб.
Достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов подтверждаю.

Родитель (законный представитель) ___________________ / ___________________________________ /
подпись

фамилия, инициалы

«______» ___________________20___ г.
Приложение:
1.
Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, документ о гражданстве ребенка
2.
Копия полиса обязательного медицинского страхования
3.
Справка о медицинском состоянии поступающего. Справка 086-У
4.
Справка о принадлежности ребенка к образовательному учреждению
5.
Согласие на обработку персональных данных
6.
Фото поступающего 3х4 см. – 2 шт.

