
 
 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу принять сына (дочь) ________________________________ 

______________________________________________________________ 

в  «Специализированную детско-юношескую спортивную школу 

олимпийского резерва» г. Светлого 

на отделение___________________________________________________ 

к тренеру ______________________________________________________ 

 

Число, месяц, год рождения_______________________________________ 

Домашний адрес, телефон________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Данные гражданского паспорта (№, дата и место выдачи) _____________ 

_______________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (№, дата и место выдачи)___________ 

_______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. и место работы родителей, рабочий телефон __________________ 

отец___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

мать___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

С уставом и правилами внутреннего распорядка СДЮСШОР 

ознакомлен и обязуюсь выполнять 

 

«____» __________________20___г.  _____________ (_____________) 

Директору СДЮСШОР 

Кецу В.М. 

от __________________ 

____________________ 

____________________ 
Ф.И.О. полностью 
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от __________________ 

____________________ 

____________________ 
Ф.И.О. полностью 

 



 
 
Обучение в образовательном учреждении: ______________________________ 

____________________________________________ класс _________________ 

 

«____» ________________20___г.  _____________ (_____________)  
        

подпись 

        М.П. 

 

Медицинское заключение (поликлиники по месту жительства): 

По состоянию здоровья допущен  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«____» ________________20___г.  _____________ (_____________)  
        

подпись 

        М.П. 

 

Заключение тренера –преподавателя «СДЮСШОР» __________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

«____» ________________20___г.  _____________ (_____________)  

        
подпись 

        М.П. 

 
Отметка о зачислении в «СДЮСШОР»  

 
отделение ____________________________________________________ 

 

Приказ от «___» ________________ 20 ___ г.  № ___________________ 

 

 

 

Директор СДЮСШОР    Кец В.М. 
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