
Директору СПб ГБПОУ «УОР № 1»  

Кузнецову Виктору Александровичу 

от  

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество_______________________________ 

Адрес регистрации: 

Область _______________________________ 

Город _________________________________ 

Улица_________________________________ 

Дом _________ корпус ______ кв.__________ 

Контактный телефон ____________________ 

Паспорт: серия ________ № ______________ 

Выдан_________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу внести меня в списочный состав спортсменов СПб ГБПОУ «УОР № 1»  

с целью прохождения спортивной подготовки по виду спорта ___________________________ 

________________________________________________ в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки (далее ФССП). 

 Подтверждаю, что ознакомлен (а) со следующими документами учреждения: 

 Устав СПб ГБПОУ «УОР № 1». 

 Требования по спортивной подготовке, предъявляемые СПб ГБПОУ «УОР № 1». 

 Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы  

на этапы спортивной подготовки в соответствии с ФССП. 

 Нормы, утвержденные общероссийскими спортивными федерациями, правила 

соответствующих видов спорта, положения (регламенты) о спортивных 

соревнованиях. 

 Антидопинговые правила по соответствующим виду или видам спорта. 

 Локальные нормативные акты, связанные с осуществлением спортивной подготовки. 

 Распоряжение Комитета по Физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  

от 29.12.2017 № 633-р «Об утверждении Правил приема лиц в государственные 

учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие спортивную подготовку,  

в отношении которых Комитет по физической культуре и спорту осуществляет 

функции и полномочия учредителя». 

Обязуюсь выполнять следующие требования, предъявляемые к обучающимся  

и спортсменам: 

 исполнять обязанности, предусмотренные локальными нормативными актами 

учреждения; 

 принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных 

сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях  

по виду или видам спорта, определенных трудовым договором спортсмена, 

проходящего спортивную подготовку); 

 выполнять указания тренера, соблюдать установленный учреждением спортивный 

режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами 



спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 

своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные 

законодательством, выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

 бережно относиться к имуществу учреждения; 

 незамедлительно сообщать директору или иным ответственным должностным лицам 

учреждения, либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной 

подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо 

жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях, используемых 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также  

о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами учреждения. 

 выполнять контрольно-переводные нормативы по спортивной подготовке  

в установленный срок; 

 соблюдать  требования санитарных норм, медицинских предписаний врачей  

и участвовать в  обязательной вакцинации; 

 участвовать в общественно-полезных мероприятиях; 

 подписывать информированные согласия.  

При невыполнении данных требований согласен (а) с тем, что могу быть 

исключен из списочного состава спортсменов СПб ГБПОУ «УОР № 1». 

 

 

Подпись ____________(________________)  Дата «____»____________ 202___ 

 


