
Приложение №3  

к Правилам приема в ГБУ КК  

«ЦОП по велосипедному спорту» 

 

Директору 

ГБУ КК 

«ЦОП по велосипедному спорту» 

А.И. Мельник 

от______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(поступающего) 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Я, 

(фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 

Прошу принять меня в государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по 

велосипедному спорту»  
 

Для освоения программы спортивной подготовки по велосипедному спорту 

 

Дата и место рождения _________________________________________________ 

Проживаю  по адресу:___________________________________________ 

Являюсь гражданином _________________________________________________________ 
      (указать гражданство поступающего (при наличии)) 

Телефон поступающего  __________________________________________ 

Сведения о родителях поступающего (законных представителях): 
Ф.И.О. отца____________________________________________________________________ 

Место работы (должность)_______________________________________________________ 

Контактные телефоны__________________________________________________________ 

 

Ф.И.О матери___________________________________________________________________ 

Место работа (должность)________________________________________________________ 

Контактные телефоны ___________________________________________________________ 

   С уставом, Программой спортивной подготовки и Правилами приема в 

государственном бюджетном учреждении Краснодарского края «Центр олимпийской 

подготовки по велосипедному спорту»  ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 

26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанных со спортивной деятельностью организации любым не 

запрещенным законом способом. 
Копия паспорта (свидетельства о рождении, медицинский документ подтверждающий 

отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения Программы спортивной 

подготовки по избранному виду спорту, фотографии 2х4 см поступающего (2 шт.) прилагаются 
 

«_____»______________20___г  ________________/__________________/ 
                 Подпись поступающего 

 



Приложение №3  

к Правилам приема в ГБУ КК  

«ЦОП по велосипедному спорту» 

 
 

 

Директору 

ГБУ КК 

«ЦОП по велосипедному спорту» 

А.И. Мельник 

от______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. родителей/ законных представителей) 

З А Я В Л Е Н И Е 
 Прошу принять в государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по 

велосипедному спорту» моего ребенка 

 (фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 

Для освоения программы спортивной подготовки по велосипедному спорту 

Дата и место рождения поступающего_______________________________________ 

Проживающего по адресу:_________________________________________ 
Являющегося гражданином ______________________________________________________ 
      (указать гражданство поступающего (при наличии)) 

Телефон поступающего  __________________________________________ 

Сведения о родителях поступающего (законных представителях): 
Ф.И.О. отца____________________________________________________________________ 

Место работы (должность)_______________________________________________________ 

Контактные телефоны__________________________________________________________ 

Ф.И.О матери___________________________________________________________________ 

Место работа (должность)________________________________________________________ 

Контактные телефоны ___________________________________________________________ 

   С уставом, Программой спортивной подготовки и Правилами приема в 

государственном бюджетном учреждении Краснодарского края «Центр олимпийской 

подготовки по велосипедному спорту»  ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 

26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на участие моего ребенка, в 

процедуре индивидуального отбора и обработку персональных данных моих и моего ребенка, 

связанных со спортивной деятельностью организации любым не запрещенным законом 

способом. 

Копия паспорта (свидетельства о рождении, медицинский документ подтверждающий 

отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения Программы спортивной 

подготовки по избранному виду спорту, фотографии 3х4 см поступающего (2 шт.) прилагаются 

 

«_____»______________20___г  ________________/__________________/ 

               Подпись родителя ( законного представителя) 
 


