
Директору ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

С.П. Ерохину 

_____________________________________ 

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

конт.телефон _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить моего сына ________________________________________________________________  
                                                                                                                  (ФИО обучающегося  полностью) 

в объединения дополнительного образования: хореография, спортивные секции (самбо, гиревой спорт, 

пулевая стрельба, мини-футбол, бокс, волейбол – нужное подчеркнуть, но не более 2-х спортивных секций) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

на 2020-2021 учебный год (в совокупности должно быть не более 4-х объединений для посещения в течение 

учебного года). 

 

Сведения об обучающемся: 

Дата рождения: _____________________________________________ 

Класс с буквой:___________________________________ 

Место проживания: _______________________________________________________ 

Перечень увлечений, кружков, которые посещал ранее:_________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях/законных представителях (ФИО полностью): 

Отец ____________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон ________________________________ 

Мать  ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон ________________________________ 

 

Я, ________________________________________________, разрешаю своему сыну заниматься в 2020-2021 

учебном году в указанных объединениях дополнительного образования, предоставлять педагогам 

персональные данные моего ребёнка для участия в соревнованиях и конкурсах, в заявках на присвоение 

разрядов и для официальных запросов в органы исполнительной власти Томской области. 

Медицинскую справку из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для занятий в 

спортивной секции прилагаю (форма 073). 

 

«___» ______________ 2020г.              ______________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование программы 

доп. образования 

Рекомендации к 

посещению 

Классы 

1 Пулевая стрельба 7-11 классы Обязательно для 7-8 классов – начальный уровень,  

9-11 классы по выбору 

2 Гиревой спорт 8-11 классы По выбору 

3 Самбо 7-11 классы По выбору 

4 Хореография 7-11 классы Обязательно для посещения с 7 по 11 класс 

5 Хореография (ансамбль) 8-10 классы По выбору 

6 Поисковый отряд С 9 класса По выбору 

7 Музей С 8 класса По выбору 

8 Мини-футбол 7-11 классы По выбору 

9 Профориентационная 

программа «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

9-11 классы Обязательно для посещения с 9 по 11 класс 

10 Школа светофорных наук 7-8 классы По выбору 

11 Строевая песня 7-8 классы Обязательно для посещения с 7 по 9 класс 

12 Волейбол С 8 класса По выбору 

13 Исследовательская работа  9 класс По выбору 

14 Школа туризма 7-10 классы По выбору 

15 Историческая реконструкция 7-11 классы По выбору 

16 Духовой оркестр Нач.муз.подготовка По выбору 

17 Школа актива Актив классов По выбору 

18 Робототехника 7-8 классы Обязательно для посещения с 7 по 8 класс 

19 Бокс  10-11 классы По выбору 

 Программ: 19   

Обязательно предоставить: медицинскую справку из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для 

занятий в спортивной секции (с указанием наименования спортивных секций: самбо, гиревой спорт, пулевая стрельба, 

мини-футбол, бокс, волейбол, - но не более 2-х секций для посещения в течение учебного года) (форма 020-040 – для  

8-11 классов, справка 084-у – для обучающихся 7 классов). 

Поступившие обучающиеся предоставляют сведения о сертификате персонифицированного дополнительного 

образования, либо предоставляют заполненные документы на его получение. 

 

 

 

 

 

 

 


