
 Директору МАУ ДО ДЮСШ № 10 МО г-к Анапа 

Н.Н. Филофеевой 

от____________________________________________ 
(ФИО одного из родителей (законных представителей) 

зарегистрирован: г._____________________________ 

ул._____________________, дом №______, кв. ______ 

контактный телефон ____________________________ 

фактический адрес проживания___________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

Прошу Вас принять  в МАУ ДО ДЮСШ №10 МО г-к Анапа для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  
                                                                   

по виду спорта: __________________________________________________________________ 

 

моего ребенка____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося _____________________________________________________________________ 
                            (дата и место рождения) 

обучающегося в ________ классе (курсе)     ___________________________________________________ 
(наименование образовательной организации: детский сад, школа и др.) 

проживающего по адресу ___________________________________________________________ ____ 
                     (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 Медицинская справка от спортивного врача о допуске к занятиям по выбранному виду спорта для 

освоения указанной программы, копия свидетельства о рождении,  фотографии 3х4 в количестве 2 штук 

прилагаются 

С уставом, Правилами приема в МАУ ДО ДЮСШ №10 МО г-к. Анапа, другими локальными актами 

учреждения  ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (дата рождения, пол, данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического проживания, 

контактный телефон, данные медицинского полиса, группа здоровья, социальный статус ребенка (полная или 

неполная семья, опекунство и т.п.) в целях оформления личного дела, ведения базы данных учащихся. 

Соглашаюсь на выполнение следующих действий с персональными данными: сбор, хранение, 

автоматизированная обработка и обработка без использования средств автоматизации. Согласие 

действительно с даты заполнения настоящего заявления и на срок обучения ребенка в МАУ ДО ДЮСШ № 10. 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей), поданного на имя руководителя МАУ ДО ДЮСШ №10 МО г-к Анапа. 

На участие в процедуре индивидуального отбора (предварительного просмотра) 

согласен (согласна). 
Уведомлен, что результатом рассмотрения данного заявления являются SMS-оповещение о 

рассмотрении заявления или пофамильный список-рейтинг с указанием системы оценок, полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора (предварительного просмотра), размещенный на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне», на 

информационном стенде или по средствам телефонной связи. 
 

 

«____»____________20____г.        ___________________ ________________________________________ 
                                                                                (Подпись)                                            (ФИО) 

Сведения о родителях (законных представителях) 

ФИО отца _______________________________________________________________________ 

Место работы, должность___________________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________________________ 
 

ФИО матери_____________________________________________________________________ 

Место работы, должность __________________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________________________ 
  

 

«____»____________20____г.        ___________________ ________________________________________ 
                                                                                                 (Подпись)                                                                           (ФИО) 

 

 
 



 Дополнение к заявлению о приеме 

от ____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________, 

разрешаю на безвозмездной основе публиковать фото- и видеоматериалы с участием моего 

сына / дочери 

ФИО:________________________________________________________________________ 

на официальном сайте образовательного учреждения, на страницах образовательного 

учреждения в социальных сетях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: спортивных 

соревнованиях, семинарах, конференциях, мастер-классах. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым 

согласием. 

Подпись: ___________/_______________ 

 

Я даю согласие на получение информации от администрации  МАУ ДО ДЮСШ №10 (sms-

оповещений, сообщений из соц.мессенджеров) через мой номер 

телефона_______________________. 

Подпись: ___________/_______________ 

 

Я ознакомлен(а) с п. 6.2.1. «Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на бюджетной основе», о том, что 

образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе Учреждения, 

если пропуск тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин составляет 

более 40%. 

Подпись: ___________/_______________ 

 

 
 

«____»____________20____г 
 

 

 
 


