СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УВР
_______________Пшеничных С.М.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДОДСН ДЮСШ №103
_________________Брызгалин А.А.
«___»_____________20___г.

«___»_____________20___г.
АНКЕТА

Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________
Учащийся ________класса, школы № ___________, ______________________________ района
РОДИТЕЛИ:
Отец ______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность: ___________________________________________________________________
Мать _____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, должность: ___________________________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына __________________________________________________________________
В ГБОУ ДОДСН ДЮСШ №103 «Южное Тушино» на отделение регби/греко-римская борьба
(нужное подчеркнуть)

В группу тренера-преподавателя ______________________________________________________________
___________________________________
(подпись родителей)
___________________________________
(подпись родителей)
Не возражаю _______________________________/______________________/ «____»____________20___г
(ФИО тренера-преподавателя)
(подпись)
СПРАВКА
От «____»_________________20___г.
Учащийся _________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

По состоянию здоровья относиться к _________________________ медицинской группе и допускается к
занятиям в школе (отделений регби, греко-римская борьба).
(нужное подчеркнуть)

Врач ____________/______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к анкете

Уважаемые родители!
Администрация ГБОУ ДОДСН ДЮСШ №103 «Южное Тушино» очень надеется видеть в Вас
единомышленников. Ведь у нас – педагогов, тренеров-преподавателей – общая задача – воспитание
наших детей. Оттого что будет заложено в них, зависит их судьба и дальнейшая жизнь. Мы будем
благодарны Вам за соблюдение настоящих правил.
Правила внутреннего распорядка и поведения посетителей ДЮСШ №103

После зачисления, в соответствии с Положением о ДЮСШ, ведется дополнительный набор в группы
и отбор лучших спортсменов (сборник нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность
спортивных школ г. Москвы 1997г. стр.128 абзац1, стр.130 абзац1).
Обучение детей проводится до 18 лет (сборник нормативно-правовых документов, регулирующих
деятельность спортивных школ г. Москва 1997г. стр.130 абзац 5).
Родители учащегося ГОУ ДОДСН ДЮСШ №103 «Южное Тушино» обязаны:
- ознакомиться с условиями приема; уставом ДЮСШ №103; правилами внутреннего распорядка и
поведения посетителей ДЮСШ №103; анкетой о зачислении; расписанием занятий, вывешенном на
информационном стенде.
- соблюдать правила внутреннего распорядка и поведения посетителей, установленные в ДЮСШ №103.
- знакомится с положением о соревнованиях, в которых участвуют команды ДЮСШ №103.
- строго соблюдать указания тренеров-преподавателей по поддержанию учебно-тренировочного
процесса, спортивного и гигиенического режима, режима питания учащегося.
- своевременно предоставлять все документы, необходимые для допуска учащегося к учебнотренировочному процессу и соревнованиям.
- обеспечивать плановые медицинские осмотры своих детей, сообщать тренерам и медицинскому
персоналу ДЮСШ №103 обо всех заболеваниях ребенка.
- нести материальную ответственность за полученную в ДЮСШ №103 форму и инвентарь.
- строго выполнять требования сотрудников, обеспечивающую охрану общественного порядка (службы
охраны).
- быть вежливыми в обращении с окружающими.
Родителям учащегося ГОУ ДОДСН ДЮСШ №103 «Южное Тушино» запрещается:
- вмешиваться в учебно-тренировочный процесс.
- появляться в ДЮСШ №103 в нетрезвом виде.
- приносить с собой и распивать спиртные напитки.
- курить в неположенных местах.
- использовать ненормативную лексику.
- допускать оскорбительные выражения в адрес друг другу, судей, тренеров-преподавателей,
спортсменов и администрации.
- быть зачинщиком драк и принимать в них участие.
Вход в залы и вестибюль спортивной школы разрешен строго по расписанию. В другое время вход в зал
запрещен.
Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество.
Желаем Вам спортивных достижений!
С условиями приема, уставом ДЮСШ №103, правилами внутреннего распорядка и поведения
посетителей ДЮСШ №103, анкетой о зачислении, расписанием ОЗНАКОМЛЕН(А):
«____»_____________20___г. ___________________/____________________________________________/
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Обязуюсь ознакомить с вышеперечисленными документами всех лиц, сопровождающих учащегося.
____________________
(подпись)

