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* верное подчеркнуть

Прошу зачислить в МБУ СШ "Академия футбола" г. Челябинска на программу спортивной подготовки

Паспорт, свидетельство о рождении  

поступающего
серия I-ИВ номер 231213

20 - 74 - 1232343
(в случае его отсутствия, необходимо самим зарегистрировать своего 

ребенка на сайте ГТО www.gto.ru  для получения УИН )

МАОУ СОШ №138 г. Челябинска

1) Фотография 3х4 (2 шт.)
2) Копия Свидетельства о рождении или паспорт

Дом

98Коммуны
Проспект,    улица,    переулок

454000

Фамилия И.О.

статус

дата

телефон поступающего 174
месяц год

3) Медицинская справка о допуске к занятиям (для вновь принятых)

проживающего по адресу

Законный представитель

Индекс

Челябинск
Город,       поселок,    село

Квартира

Отметка  о  согласии  на  проведение  процедуры  индивидуального  отбдора,

поступающего  в  МБУ СШ  "Академия  футбола"  г. Челябинска
Согласен

2020 351

Квартира

Индекс

Фамилия, Имя, Отчество

Место работы Общеобразовательная школа №30 Учитель

Место работы

20 г.

профессия

Контактная информация

Законный представитель
статус Фамилия, Имя, Отчество

ООО "Триумф" Инженер

отец Иванов Иван Иванович

т. 8(908)123-12-13

Кузнецова 7-б
Проспект,              улица,              переулок

К заявлению прилагается: 

Иванова Инна Ивановна

Дополнительные сведения:

проживающего по адресу 45400 Челябинск

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен____

Город,         поселок,       село

Коммуны 98

ФОТО

Директору Муниципального бюджетного учреждения

"Спортивная школа  "Академия футбола" города Челябинска

О.В. Люкшину

от
(Фамилия, Имя, Отчество заявителя законного представителя ребенка)

Фамилия, Имя, Отчество полностью

января года  рождения, 

Заявление

Программа спортивной подготовки по виду спорта "Футбол"
Название программы

моего (мою) сына (дочь)* Иванова Иван Ивановича

9874

Иванов Иван Иванович

12

И. И& Иванов И.И.

20

Сокращенное наименование общеобразовательного учреждения, или дошкольного учреждения, класс, группа

Место обучения 

поступающего

Уникальный индивидуальный номер              

"Готов к Труду и Обороне" поступающего

Дом Квартира

проживающего по адресу 454000 Челябинск
Индекс Город,         поселок,       село

мать

г.

Фамилия И.О.

Иванов И.И.И. И&

профессия

Контактная информация т. 8(919)987-87-97

За полноту и достоверность информации изложенную в заявлении несу персональную ответственность.

Проспект,              улица,              переулок Дом


