
                                                                                                                                       Директору МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода 
                                                                                                                                        Яковлеву Валерию Николаевичу 

______________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О. родителей или лиц их заменяющих)                                                     

                            ___________________________________________ 
                                                                                                                                          проживающих по адресу: 

                                                            _____________________________________________ 
                                                                                                                _____________________________________________ 

                                                                                                                                                                  телефон 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить моего ребёнка ______________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.  дата рождения, адрес места регистрации и фактического места жительства) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
в МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода на отделение «Футбол», к тренеру-преподавателю 
__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          (Ф.И.О.)   

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом, правилами внутреннего распорядка, образовательной программой, процедурой индивидуального 
отбора поступающего  ознакомлен: _______________________________________________________________________ 
                                                                                                 (Подпись родителей или лиц их заменяющих) 

На обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных 
моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью учета поступающего на 
обучение согласен ______________ Даю согласие на размещение информации (фото, ФИО, дата рождения) о моём ребёнке 
на школьном сайте – sport6wp.beluo31.ru _________________ 
                                   (Подпись родителей или лиц их заменяющих) 
К заявлению прилагаю: 1. Копию свидетельства о рождении поступающего; 
               2. Справку о медицинском допуске; 
               3. 2 фотографии 3х4 

«___» ___________201__ г.                                  ___________________________ 
                                                                                                (Подпись родителей или лиц их заменяющих) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Директору МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода 

                                                                                                                                        Яковлеву Валерию Николаевичу 
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отбора поступающего  ознакомлен: _______________________________________________________________________ 
                                                                                                 (Подпись родителей или лиц их заменяющих) 

На обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных 
моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью учета поступающего на 
обучение согласен ______________ Даю согласие на размещение информации (фото, ФИО, дата рождения) о моём ребёнке 
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                                   (Подпись родителей или лиц их заменяющих) 
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                                                                                                (Подпись родителей или лиц их заменяющих) 
 


