
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

"МОНЧЕГОРСКАЯ  СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ" 

г. Мончегорск, Нюдовская, 14                                      тел.7-36-85                                                сайт: www.monch-ski.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка в спортивную школу на программу спортивной подготовки по горнолыжному спорту 

Фамилия________________________Имя________________________Отчество___________________________ 

Школа________________класс (буква)___________________ дата рождения_____________________________ 

Данные свидетельства о рождении(паспорт) : серия_________№______________кем выд.__________________ 

"_________"____________________________г.           Гражданство  _____________________________________________ 

                      дата выдачи документа    

Полис обязательного медицинского страхования №______________выдан________________________                                                                                                                                     

РОДИТЕЛИ 

Заниматься в спортивной школе разрешаю: 

Отец,: Фамилия_____________________________Имя________________________Отчество___________________________ 

Место работы, должность, телефон __________________________________________________________________________ 

Мать  Фамилия____________________________  Имя_______________________Отчество____________________________ 

Место работы, должность, телефон___________________________________________________________________________  

Дом. адрес, тел.___________________________________________________________________________________________ 

_«_______»____________________г  Подпись родителей______________________________________________ 

                  дата заполнения 

По состоянию здоровья к занятиям в спортивной школе допускается ______________________________________________ 

"________"_________________________г.   Подпись врача___________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Зачислить в группу________________________________________________________________________________________ 

Тренер___________________________________________________________________________________________________ 

                       "___________"____________________________г.   Директор СШОР__________________________________ 

С Уставом и локальными нормативными актами спортивной школы ознакомлен. Согласен на участие в процедуре индивидуального отбора 

"____"____________ _______г.  Подпись законного представителя________________ (________________) 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) ребенка или совершеннолетнего поступающего;   

в  ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» 

 на обработку персональных данных ребенка в информационных системах спортивной школы 

Я,______________________________________________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка или совершеннолетнего поступающего) 

проживающего(ий) по адресу____________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных  моего ребенка, совершеннолетнего поступающего 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя ,отчество ребенка или совершеннолетнего поступающего) 

дата рождения, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического проживания, домашний 

телефон ,данные медицинского полиса, фото ,биометрические данные,   социальный статус ребенка(полная или неполная семья, опекун и 

т.п.)и т.д. 

в целях оформления личного дела ребенка или совершеннолетнего принимаемого, ведения базы данных ребенка или совершеннолетнего 

поступающего. 

Соглашаюсь на выполнение следующих действий с персональными данными моего  ребенка: сбор, хранение, автоматизированная обработка и 

обработка без использования средств автоматизации. 

Согласие действительно с момента заполнения и на срок обучения ребенка в ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту». 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент  на основании заявления законных представителей ребенка, 

совершеннолетнего поступающего, поданного на имя Директора спортивной школы. 

Адрес ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» : 184511,г.Мончегорск, ул. Нюдовская, дом 14. 

 

Подпись родителей (законных представителей:) _________________________________ (___________________________________) 

                                                                                                                                                       (Ф.И.О., подпись лица , давшего согласия)                                                                                  

                                                                                     Дата заполнения согласия  «_________»_____________________________ 20____г. 

 

 

 


