
Директору Государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Спортивная школа 
Киокусинкай»  
А.А. Андрееву 

 
от         

ФИО заявителя (полностью) 

               
 

Адрес проживания заявителя:                   

        

       Паспорт: _______________ дата выдачи: __________ 

Наименование выдавшего органа   

        

 

заявление. 
 

 Прошу принять моего ребенка           
ФИО поступающего (полностью) 

«____» ____________ ______ года рождения для освоения программы спортивной подготовки. 
Медицинских и иных противопоказаний не имеется. 
 
Адрес проживания поступающего:            

Основной документ, удостоверяющий личность: номер___________________ дата выдачи: ____________ 

Наименование выдавшего органа _____________________________________________________________ 

Гражданство поступающего:             

ФИО отца, тел. для связи:             

ФИО матери, тел. для связи:             

 Я предупрежден(а) о возможном получении ребенком ушибов или травм в процессе тренировок или 
соревнований, а также проинформирован(а) о желательности добровольного страхования ребенка от несчастного 
случая. 

Я ознакомлен(а) с Уставом и локальными нормативными актами ГБУ ПК «СШ Киокусинкай», а также 
согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

Даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в 
случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 
носителях с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых мною к данному заявлению 
документах (копиях документов), в целях осуществления учета учащихся, подлежащих прохождению спортивной 
подготовки, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком программы на период 
до отчисления моего ребенка из списочного состава учащихся ГБУ ПК «СШ Киокусинкай». Согласие на обработку 
таких персональных данных может быть мною отозвано путем подачи в ГБУ Спортивная школа Киокусинкай 
соответствующего письменного заявления. 

Даю свое согласие на публикацию фотографии и видео-съёмки моего ребенка на сайте Федерации 
киокусинкай Пермского края. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь.  

 

«____» _____________ _____ г.          
           Подпись заявителя 
Приложения: 

1. Фото поступающего (3 х 4 см, цветная). 

2. Копия свидетельства о рождении поступающего (паспорта с 14 лет). 

3. Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки. 


