
Директору МФСУ «Бокситогорский спорткомплекс» 

 Артему Георгиевичу Тараканову 

от 

_______________________________________________ 

(ф.и.о. родителя/законного представителя) 

Домашний адрес 

______________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять  моего(ю) сына, дочь 

_________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

в ________________________________________________________________________________________ 

(название секции) 

к тренеру - преподавателю__________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении (паспорта), справка от врача о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься  выбранным видом спорта. С Уставом МФСУ 

«БСК», условиями и правилами обучения ознакомлены. Согласны на использование персональных 

данных ребенка в рамках уставной деятельности МФСУ «Бокситогорский спорткомплекс». 

Подпись родителей __________________/_________________ «____»______________202    г.

Уважаемые родители! 

Предоставив дополнительные сведения о ребенке и семье,  в которой он проживает, Вы 

поможете тренерам-преподавателям МФСУ «БСК» создать благоприятный психологический климат 

для личностного развития Вашего ребенка. 

1.Ребенок посещает / не посещает дошкольное учреждение_________________________________

2.Ребенок учится в школе  _________________________________________________класс _______

3.Ребенок проживает с (члены семьи) _____________________________________________________

4.Родители :  Отец______________________________________________________________________

 Мать_______________________________________________________________________ 

5.Место работы родителей, раб. тел. Отец__________________________________________________

Мать_________________________________________________ 

6.Дополнительные сведения о здоровье ребенка ______________________________________________



Директору МФСУ «Бокситогорский спорткомплекс» 

 Артему Георгиевичу Тараканову 

от    ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

(ф.и.о. родителя/законного представителя) 

Домашний адрес  г. Бокситогорск 

ул. Новогородская д.75 кв.564 

Телефон 8-921-555-55-55 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять  моего(ю) сына, дочь 

ИВАНОВА  АНДРЕЯ  ИВАНОВИЧА   01.01.2000г. 

(ф.и.о., дата рождения) 

в секцию футбола, баскетбола, ф/катания на коньках и т.д. 

(название секции) 

к тренеру - преподавателю  СМИРНОВУ АНТОНУ ИВАНОВИЧУ 

(ф.и.о.) 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении (паспорта), справка от врача о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься  выбранным видом спорта. С Уставом МФСУ 

«БСК», условиями и правилами обучения ознакомлены. Согласны на использование персональных 

данных ребенка в рамках уставной деятельности МФСУ «Бокситогорский спорткомплекс». 

Подпись родителей __________________/_________________  «         »                               20        г. 

Уважаемые родители! 

Предоставив дополнительные сведения о ребенке и семье,  в которой он проживает, Вы 

поможете тренерам-преподавателям МФСУ «БСК» создать благоприятный психологический климат 

для личностного развития Вашего ребенка. 

1.Ребенок посещает / не посещает дошкольное учреждение    не посещает

2.Ребенок учится в школе    МБОУ «БСОШ№3 класс 9б

3.Ребенок проживает с (члены семьи)  мать, отец и 2 сестры

4.Родители :  Отец ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

                       Мать ИВАНОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА 

5.Место работы родителей, раб. тел. Отец  АО «РУСАЛ Бокситогорск» 200-50

                                                               Мать БЭМП 2-16-70 

6.Дополнительные сведения о здоровье ребенка  Аллергия

ОБРАЗЕЦ




