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Директору 

СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС 

им.Ю.С.Тюкалова» 

Часовниковой О.Е.                                                                                              

от _______________________________________ 
______________________________________ 
                 (Ф.И.О поступающего) 
                                                          
_________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, №) 

______________________________________ 
(когда и кем выдан) 

______________________________________ 
         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять меня _________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О поступающего  полностью) 

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивную школу олимпийского 

резерва «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С.Тюкалова» 

(далее - Учреждение), для освоения программы спортивной подготовки, тренировочной программы 

подготовки по виду спорта __________________________________________________________________  
                                                                                                   (ненужное зачеркнуть) 

на этап подготовки_____________________тренеру______________________________________________  
(этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), 
 этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства) 
дата рождения ________________________место рождения ______________________________________ 
 
адрес места жительства _____________________________________________________________________ 

 (город, улица, дом, квартира) 

 

гражданство ____________________место учебы (работы) _______________________________________ 

 

контактный телефон (поступающего) _____________________е-mail_______________________________ 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копия паспорта; 

2. копия полиса обязательного медицинского страхования; 

3. документ, подтверждающий наличие спортивного разряда или спортивного звания (при наличии); 

4. медицинское заключение о допуске к прохождению программ спортивной подготовки, 

тренировочным программам подготовки; 

5. фотографии 3х4 - 2 шт.; 

6. Сертификат о прохождении курса «Антидопинга»; 

7. СНИЛС. 

 

Настоящим подтверждаю факт ознакомления со следующими локальными актами Учреждения: 

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

отношений Санкт-Петербурга от 17.03.2020 №1658-рз. 

2. Приказ от 19.03.2021 №051-ОД «Об утверждении программ спортивной подготовки», внесение 

изменений от 29.12.2022 №231-ОД. 

3. Приказ от 13.09.2022 №144-ОД «Об утверждении и введении в действие локальных 

нормативных актов»: Положение о приеме, переводе и отчислении лиц в Учреждении 

проходящих спортивную подготовку, Положение о деятельности апелляционной комиссии                

в Учреждении. 

4. Приказ от 22.09.2022 №151-ОД: «Об утверждении и введении в действие локальных 

нормативных актов»: Правила внутреннего распорядка для спортсменов в Учреждении», 

Положение о правах и обязанностях лиц, проходящих спортивную подготовку, Положение          

о порядке присвоения юношеских спортивных разрядов, Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку. 
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5. Приказ от 24.10.2022 №167-ОД «Об утверждении Положения о спортивных сборных 

командах по видам спорта». 

6. Приказ от 22.09.2022 №149-ОД Об утверждении Положения о Комиссии по антидопинговой 

политике в Учреждении. 
7. Приказ от 30.12.2021 №249-ОД «Об утверждении Положений: Положение об организации 

тренировочных мероприятий и выездов на соревнования занимающихся (спортсменов), специалистов,  

Положение об обеспечении спортивной экипировкой и спортивным инвентарем занимающихся 

(спортсменов) и тренеров». 

_________________________ / __________________________/ 
      (подпись поступающего)                                         (расшифровка подписи 
 

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

 __________________________ / __________________________/ 
  (подпись поступающего)                           (расшифровка подписи) 

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

___________________________/ __________________________/ 
  (подпись поступающего)                           (расшифровка подписи) 

С программами тренировочной подготовки по виду спорта__________________________, ознакомлен(а). 

___________________________/ __________________________/ 
  (подпись поступающего)                           (расшифровка подписи) 

 С Антидопинговыми правилами ознакомлен(а). 

 ___________________________/ __________________________/ 
  (подпись поступающего)                           (расшифровка подписи) 

 

  Умение плавать, да (нет). 

___________________________/ __________________________/ 
  (подпись поступающего)                           (расшифровка подписи) 

  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен(а). 

___________________________/ __________________________/ 
  (подпись поступающего)                           (расшифровка подписи) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие на обработку своих персональных данных любым не запрещенным законом способом в 

целях, связанных с деятельностью Учреждения 

 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 

____________________     __________________________ / __________________________/ 
                            (дата)                                                 (подпись  поступающего)                                           (расшифровка подписи) 

 

 


