
Директору 

 ГБУ СШ им. Н.Дроздецкого Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

от __________________________________________ 

____________________________________________ 
      Фамилия, Имя, Отчество родителя/законного представителя 

проживающего _______________________________ 

____________________________________________ 

паспорт серия __________ номер________________ 

дата выдачи ____________ кем выдан____________ 

____________________________________________ 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга для освоения 

программы спортивной подготовки по виду спорта   ХОККЕЙ моего (мою) сына(дочь)  
 

Фамилия _____________________________________________________Имя_____________________ 

Отчество ___________________________________Число, месяц, год рождения_________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт): серия_______________ номер ___________________  

кем выдан(о) __________________________________________________дата выдачи ______________ 

Гражданство _______________ Место учебы : школа  № _______________ класс _______  

Домашний адрес по прописке  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес проживания  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Мать (Фамилия, Имя, Отчество) ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________________ 

Отец (Фамилия, Имя, Отчество) ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон  __________________________________________________________________ 

 

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаем 

 

Подписи родителей/законных представителей:    мать ______________ отец ______________ 
           

Дата заполнения «______» ___________________20___ года 

 
 

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ № _____________ от_________________________ 

ЭТАП ПОДГОТОВКИ______ГРУППА_______ТРЕНЕР_________________________ 

 

 

 

 



 

Настоящим подтверждаем факт ознакомления со следующими локальными актами Учреждения: 

1. Устав Учреждения, утвержденный в новой редакции распоряжением Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга; 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

2. Регламент деятельности приемной комиссии Учреждения (Пр.№ 334-У от 29.12.2018); 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

3. Регламент деятельности апелляционной комиссии Учреждения (Пр.№ 335-У от 29.12.2018); 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

4. Правила приема, перевода, отчисления  и восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении                  

(Пр.№ 74-У от 08.04.2021)  

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

5. Положение о порядке контрольно-переводных нормативов и нормативов для зачисления в Учреждение                                           

(Пр. № 333-У от 29.12.2018) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

6. Правила внутреннего распорядка для занимающихся, законных представителей несовершеннолетних, занимающихся в 

Учреждении (Пр.№ 331-У от 29.12.2018); 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

9. Положение о порядке присвоения юношеских спортивных разрядов в Учреждении (Пр.№ 336-У от 29.12.2018); 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

На участие в процедуре отбора поступающего, согласен(на). 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

 

С программами спортивной подготовки по виду спорта хоккей , ознакомлен(а). 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) (подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

С Антидопинговыми правилами ознакомлен(а). 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

С Регламентом соревнований по виду спорта хоккей ознакомлен (а) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

__________________________ / __________________________/ 

(подпись спортсмена 14 лет и старше) (расшифровка подписи) 

 


