
Приложение № 1 к Правилам 
 Приема лиц в МБУ «СШ «Юниор»  

для прохождения спортивной  подготовки 
 

	
 
Регистрационный  номер    __________ 
	

Директору  
МБУ «СШ «Юниор» 

И.Е. Телепневой  
от ____________________________________ 

                                                        (ФИО родителя 
(законного представителя),  

_____________________________________ 
данные паспорта) 

_____________________________________________ 
 

	
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

	 Прошу принять в МБУ «СШ «Юниор» моего сына/дочь для прохождения 
спортивной подготовки  программе «Фигурное катание на коньках» 

(ненужное зачеркнуть) 
 
ФИО ребенка _________________________________________________________________ 

Год, месяц, число и место рождения______________________________________________ 

Адрес места регистрации/фактического проживания ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство поступающего _________________________________________________ 

Наименование  образовательной  организации, где поступающий получает общее или 

профессиональное образование ________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

С Уставом и локальными нормативными актами Учреждения ознакомлен(а) 
и согласен(а) (информация на сайте: http://unior.vsv.lokos.net/ ). 

Согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора 
поступающего. 

С Положением о защите персональных данных в МБУ «СШ «Юниор» 
ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 
 
«______»  20  г. 

 
_____________________________                                     ____________________________ 
                          подпись                                                                                                 ФИО              



Приложение № 2 к Правилам 
 Приема лиц в МБУ «СШ «Юниор»  

для прохождения спортивной  подготовки 
 

	
 
Регистрационный  номер    _________  
	

Директору  
МБУ «СШ «Юниор» 

И.Е. Телепневой  
от ____________________________________ 

                                                        (ФИО родителя 
(законного представителя),  

_____________________________________ 
данные паспорта) 

_____________________________________________ 
 

	
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

	 Прошу принять меня для прохождения спортивной подготовки в МБУ «СШ 
«Юниор»  программе «Фигурное катание на коньках». 

 
Год, месяц, число и место рождения______________________________________________ 

Адрес места регистрации/фактического проживания ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство ______________________________________________________________ 

Наименование  образовательной  организации, где поступающий получает общее или 

профессиональное образование ________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон	______________________________________________________________________ 

 
Заявление написано с согласия родителей (законных представителей). 
С Уставом и локальными нормативными актами Учреждения ознакомлен(а) 

и согласен(а) (информация на сайте: http://unior.vsv.lokos.net/ ). 
Согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора 

поступающего. 
С Положением о защите персональных данных в МБУ «СШ «Юниор» 

ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 
 
«______»  20  г. 

 
_____________________________                                     ____________________________ 
                          подпись                                                                                                 ФИО                 
	


