
 

 Директору 

ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного» 

А.М. Дубовицкому 

______________________________________ 
(ФИО законного представителя поступающего) 

______________________________________ 
(контактный телефон) 

 ______________________________________ 

 (адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

законного представителя поступающего в возрасте до 14 лет 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

в ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного» в группу к тренеру _____________________________ 

на этап _______________________________________ для прохождения спортивной подготовки. 

Сведение о ребенке: 

Дата рождения ребенка: «______» ______________ ______ г. 

Место рождения: ___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о гражданстве (при наличии):_________________________________________________ 

№ телефона ребёнка _________________________________________________________________ 

Дошкольное образовательное учреждение/общеобразовательное учреждение, класс: 

__________________________________________________________________________________ 
(школа №/ класс или детский сад №/ группа) 

Контактные данные законного представителя ребенка: 

Мама/папа ________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Место работы _____________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________________ 

Согласен (на) на проведение процедуры индивидуального отбора (индивидуальных 

испытаний) ___________________. 
                              (подпись заявителя) 

С уставом ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного»; Правилами приёма в ГАУ НСО 

«ЦПСГ Евгения Подгорного»; Правилами внутреннего распорядка лица, проходящего 

спортивную подготовку; программой спортивной подготовки по виду спорта «спортивная 

гимнастика»; правами и обязанностями лица, проходящего спортивную подготовку; 

медицинскими противопоказаниями для занятий видом спорта «спортивная гимнастика»; 

квалификацией тренерского состава Учреждения ознакомлен (на) ___________________. 
                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

 

Дата____________________  Подпись_____________/_________________________/ 

 

 

 

 

 



Перечень прилагаемых документов:  

- медицинское заключение с установленной первой или второй группой здоровья для 

занятий спортом, выданное по результатам профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации согласно возрастной группе в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

- копия свидетельства о рождении; 

- 2 фотографии форматом 3х4 см; 

-  копия СНИЛС; 

-  страховой полис от несчастных случаев во время занятий спортом и участии в 

спортивных мероприятиях; 

- приказ или выписка из приказа о присвоении спортивного разряда (спортивного 

звания) по виду спорта (при наличии); 

- зачётная классификационная книжка спортсмена (при наличии); 

- заверенная копия приказа об отчислении поступающего из другой физкультурно-

спортивной организации с указанием этапа подготовки и его спортивной квалификации (в случае 

перевода); 

- протокол спортивных соревнований с лучшим результатом в соревновательном 

сезоне (при наличии); 
- согласие (Приложение № 3) законным представителем несовершеннолетнего 

поступающего в возрасте до 14 лет на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой 

личной информации ребенка на информационных стендах, в печатной продукции, в 

официальных группах социальных сетей, сайте ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного»; 

-  согласие (Приложение № 5) законным представителем несовершеннолетнего 

поступающего в возрасте до 14 лет на обработку персональных данных ГИС НСО 

«СТАТСПОРТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


