
Директору  
МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска 

А.Н. Сухареву 
от___________________________________ 
____________________________________ 

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

____________________________________ 
                                                                                                                                                                         (адрес) 

________________________________ 
                                                                                                                                                                      (телефон) 

Заявление 
Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Планета спорта» на I смену 
 с «01» июня 2021 г. по «22» июня 2021 г. 
Спортивное отделение: ___________________________________________________________  
С правилами внутреннего распорядка и режимом дня оздоровительного лагеря ознакомлен(а). 
Сообщаю, что мой ребенок в конце рабочего дня может уходить (уезжать) из лагеря 
_________________________________________________________________________________________________ 

(Самостоятельно, в сопровождении взрослых, указать кого) 

 «______» ______________ 2021г.  _______________/ ___________________________________________/ 
                                                                                      подпись заявителя                                     Ф.И.О. 
 

Согласие на размещение и обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________, даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и других предоставленных мною документов, в информационной системе персональных данных МАУ ДО 
«ДЮСШ №1» г. Тобольска 
Срок действия настоящего согласия определен на период пребывания моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) в детском оздоровительном 
лагере «Планета спорта» 
«________» _________________ 2021г.  /____________________/ __________________________________________/ 
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