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Директору Автономная некоммерческая  

организация дополнительного образования  

«Спортивная школа по волейболу «Звонкий Мяч»  

Лукьяновой Л.Л. 

ОГРН 1225500022670, ИНН 5507291282 

644092, г. Омск, ул. Перелета, д. 1, офис 209 

e-mail:  office@vol-ball.ru 

телефон: +7 (3812) 59-00-69  

Интернет-сайт: https://vol-ball.ru 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на оказание платных услуг по проведению групповых занятий 

по физической культуре и спорту в области волейбола 

 

1.Сведения о заявителе (Родителе): от (ФИО)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Дата рождения: __________________________,  

Адрес регистрации: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные данные: тел.: _______________________, e-mail:_________________________ 

Доп.тел.номер:______________________ФИО_____________________________________ 

2. Сведения о поступающем (Спортсмене): (ФИО)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Пол: _________________________ Дата рождения: _________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение: ___________________________________ класс__________ 

3. Сведения о документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего: 

Свидетельство о рождении/паспорт: серия____________ номер_______________________ 

Когда выдан документ _____________________ Кем выдан документ _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________________________________. 

 

Прошу Вас принять моего ребенка (ФИО): ___________________________________ 

_____________________________________________________ в состав обучающихся при 

прохождении групповых занятий по физической культуре и спорту в области волейбола в 

Автономную некоммерческую организацию дополнительного образования «Спортивная 

школа по волейболу «Звонкий Мяч». 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с:  

- текстом Договора публичной оферты на оказание платных услуг по проведению 

групповых занятий по физической культуре и спорту в области волейбола, являющегося 

официальным публичным предложением (офертой), размещенным на интернет-сайте 

https://vol-ball.ru,  
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- политикой конфиденциальности и обработки персональных данных;  

- согласием на обработку персональных данных при использовании интернет-сайта 

https://vol-ball.ru,  

и заявляю, что выражаю полное и безоговорочное согласие с положениями, 

содержащимися в вышеуказанных документах.  

Настоящее заявление является акцептом Договора публичной оферты на 

оказание платных услуг по проведению групповых занятий по физической культуре 

и спорту в области волейбола, размещенного на интернет-сайте https://vol-ball.ru.  

Также я выражаю согласие на использование изображения гражданина и на 

обработку персональных данных на условиях, изложенных соответственно в разделах 6 

и 7 Договора публичной оферты на оказание платных услуг по проведению групповых 

занятий по физической культуре и спорту в области волейбола, размещенного на интернет-

сайте https://vol-ball.ru. 

Я подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с содержанием Устава АНО ДО 

СШ «Звонкий Мяч», размещенного на интернет-сайте https://vol-ball.ru. 

Разрешаю моему ребенку добираться от дома до места занятий и обратно 

самостоятельно, ответственность за жизнь и здоровье на время перемещения от дома до 

места проведения занятий и обратно беру на себя. 

 

К заявлению прилагаются: 

1. Медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказаний 

для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта волейбол. 

2. Копия свидетельства о рождении поступающего (для детей старше 14 лет – копия 

паспорта). 

3. Копия паспорта родителя (законного представителя). 

4. Копия СНИЛС поступающего.  

5. Подписанное согласие законного представителя спортсмена на обработку 

персональных данных. 

 

 
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) (подпись) 
 

Дата: «____» ________________ 20____ г. 

 
 

 

 

 

 

 

* все вышеуказанные документы должны быть предоставлены с заявлением 

** все графы в заявлении должны быть заполнены разборчивым подчерком  

 


