
Анкета на учащегося 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

Место учебы, класс_____________________________________________________________ 

Данные о родителях (законных представителях) 

Мать (Ф.И.О.)_________________________________________________________________ 

Место работы, телефон _________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Место работы, телефон _________________________________________________________ 

 «_______»___________________20_____ г. 
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Директору МАУ 

«СШ «Лидер» 

И.А. Родионов 

от_______________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка__________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)    
_____________________________________________________________________________ 

в  МАУ «СШ «Лидер» города Орска для освоения: программы спортивной подготовки по 

виду спорта. Даю согласие  на прохождение    моего сына/  дочери     процедуры    индивиду-

ального отбора,   при   поступлении   в   СШ. С Уставом, техникой безопасности на занятиях в 

помещении и на улице, по дороге к ним, другими нормативно-правовыми документами МАУ 

«СШ «Лидер» ознакомлен. В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, любым не 

запрещенным законом способом. 
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