
Приложение № 1 

 

 
Директору МБУДО ДЮСШ  

 Надежде Александровне Гребенщиковой 

От __________________________________________ 

                                                                        (ФИО одного из родителей или законного представителя) 

зарегистрирован: ______________________________ 

ул._________________________ дом №___, кв. №___ 

дом .телефон ________________ 

фактический адрес проживания_______________ 

                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
Прошу принять в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» для  обучения по  дополнительной общеразвивающей программе   по     виду

спорта ______________________________________(указать наименование вида спорта) 

Моего ребенка ______________________________________________________________ ______________дата 

рождения 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Обучающегося в     _________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование образовательной организации, классе). 
проживающего по адресу___________________________________________________________________ 

                                                                       (населенный пункт, улица, дом, квартира) 
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения 

дополнительной общеразвивающей  программы по избранному виду спорта. 

С уставными документами и Правилами приема в (наименование организации) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного и тренировочного процессов по дополнительным 

общеобразовательным программам ознакомлен. 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца __________________________________________________________________________________________ 
Место работы______________________________Должность ___________________________тел____________________ 

Ф.И.О. матери ________________________________________________________________________________________ 

Место работы _______________________________Должность ___________________________тел_______________ 

  

«___»________________20____ г.   Подпись родителя, законного представителя_________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

 

 

 
Директору МБУДО ДЮСШ  

 Надежде Александровне Гребенщиковой 

От __________________________________________ 

                                                                        (ФИО одного из родителей или законного представителя) 

зарегистрирован: ______________________________ 

ул._________________________ дом №___, кв. №___ 

дом .телефон ________________ 

фактический адрес проживания_______________ 

                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
Прошу принять в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» для  обучения по  дополнительной предпрофессиональной  программе   по     

виду спорта ______________________________________(указать наименование вида спорта) 

Моего ребенка _____________________________________________________________    ______________дата 

рождения 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Обучающегося в     _________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование образовательной организации, классе). 
проживающего по адресу___________________________________________________________________ 

                                                                       (населенный пункт, улица, дом, квартира) 
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения 

дополнительной препрофессиональной программы по избранному виду спорта. 

С уставными документами и Правилами приема в (наименование организации) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного и тренировочного процессов по дополнительным 

общеобразовательным программам ознакомлен. 

Сведения о родителях 
Ф.И.О. отца __________________________________________________________________________________________ 
Место работы______________________________Должность ___________________________тел____________________ 

Ф.И.О. матери ________________________________________________________________________________________ 

Место работы _______________________________Должность ___________________________тел_______________ 

  

«___»________________20____ г.   Подпись родителя, законного представителя_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Заявление 

о приеме несовершеннолетних обучающихся, достигших 14 лет 

 
Директору МБУДО ДЮСШ  

 Надежде Александровне Гребенщиковой 

От __________________________________________ 

                                                                        (ФИО) 

                                                             Дата рождения______________________________ 

зарегистрирован: ______________________________ 

ул._________________________ дом №___, кв. №___ 

дом .телефон ________________ 

фактический адрес проживания_______________ 

                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
Прошу принять меня в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» для  обучения по  дополнительной предпрофессиональной  программе  

по     виду спорта ______________________________________(указать наименование вида спорта) 

 Обучающегося в     _________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование образовательной организации, классе). 
проживающего по адресу___________________________________________________________________ 

                                                                       (населенный пункт, улица, дом, квартира) 
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения 

дополнительной препрофессиональной программы по избранному виду спорта. 

С уставными документами и Правилами приема в (наименование организации) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного и тренировочного процессов по дополнительным 

препрофессиональным  программам ознакомлен. 

 
На участие в процедуре индивидуального отбора поступающего согласен 

  

«___»________________20____ г.   __________________  ______________________________ 


