
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ФОТО Заместитель директора Директор ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта
по спортивной подготовке

/Пугачева Ю.С./ _____________________/Иванов В.П./

АНКЕТА

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________________________

Число, месяц, год рождения__________________________________________________________________________________

Учащийся________ класса, школы №_________________________________________________________________________

РОДИТЕЛИ:

Отец (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________________________________

Место работы, должность ___________________________________________________________________________________

Мать (фамилия, имя, отчество)________________________________________________________________________________

Место работы, должность____________________________________________________________________________________

Домашний адрес:____________ __ ___________________________________________________________________________

Телефон: 8 (___)____________________(обязательно), мобильный телефон: 8 (___ )_______________________(обязательно)

Электронная почта:_________ ______________________________________________(обязательно)

№ СНИЛСа ________________________________________________________________________

№ мед. страхового полиса (и организация, его выдавшая)________________________________________________ _ _ _ ^

№ свидетельства о рождении_______________выдано__________________________________________________________ _

Заявление

Прошу принять моего ребенка (Ф.И.) ____________________________________________________________ _____________

в ГБУ «СШОР №77» Москомспорта

на отделение чир спорт в группу тренера ______________________________________________________________________

(подпись родителей)

Не возражаю « » 20____г.

(подпись) (Ф.И.О. тренера)



Приложение к анкете

Уважаемые друзья!

Администрация ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта очень надеется видеть в Вас единомышленников. Ведь у нас 
тренеров, родителей общая задача -  воспитание наших детей. И от того, что будет сейчас заложено в них, зависит их судьба, 
их дальнейшая жизнь. Поэтому мы будем благодарны Вам за соблюдение Правил поведения в нашей спортивной школе.

Родители занимающегося в ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта имеют право:

• Принимать участие в работе родительского комитета.
• Знакомиться с результатами зачетных экзаменов.
• Посещать соревнования и праздники, проводимые в ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта.
• Регулярно встречаться с тренерами и руководством ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта.
• Посещать открытые уроки (указанные в расписании).

Родители занимающегося в ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта обязаны:

• Предоставить справку из поликлиники о допуске к занятиям в ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта.
• Ознакомиться с положением о соревнованиях, в которых участвует команда ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта.
• Строго выполнять требования сотрудников, обеспечивающих охрану общественного порядка (службы охраны).
• Строго соблюдать указания тренеров по поддержанию тренировочного процесса, спортивного и гигиенического 

режима и режима питания занимающегося.
• Обеспечивать прохождение диспансеризации и плановых медицинских осмотров своих детей. Обо всех заболеваниях 

детей сообщать тренерам и медицинской службе ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта.
• Своевременно предоставлять документы, необходимые для допуска, занимающегося к тренировочному процессу и 

соревнованиям.
• Нести ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних получателей услуг по пути следования к месту 

оказания услуг по спортивной подготовке и обратно.

Родителям занимающегося в ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта запрещается:

• Курить на территории спортивной школы, приносить с собой и распивать спиртные напитки.
• Выражаться нецензурной бранью, допускать оскорбительные выражения в адрес друг друга, судей, спортсменов, 

администрации и тренеров.
• Находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
• Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, 

отравляющие и токсичные вещества, а также газовые баллончики.
• Вмешиваться в тренировочный процесс.
• Быть зачинщиком и принимать участие в драках.

В случае нарушения данных правил спортивная школа оставляет за собой право принять меры дисциплинарного 
воздействия к занимающемуся недисциплинированных родителей, вплоть до отчисления из спортивной школы.

Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество. Желаем Вам спортивных достижений!

Ознакомлены / /

Обязуюсь ознакомить с данными правилами всех лиц, сопровождающих занимающегося / /




