
Примерная форма заявки для предоставления услуг организованной 
группе посетителей ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» 

    
Директору ГОАУ  

«СШ «Спорт-индустрия» 
В.А. Бойковой 

от ________________________ 
 
 

Заявка 
для предоставления услуг(и) организованной группе посетителей 

 
     Прошу Вас принять с _____ до _____ часов с «___» ___________ 20___г. 
по «___» ___________ 201___г. (__________________) в спортивный объект 
(День недели) 
 
_____________________________________________________________________________________________
__ 
    (Центральная спортивная арена, Ледовая арена, универсальная спортивная площадка) 
организованную группу посетителей 
__________________________________________________________________
__ 
     (учащихся, дошкольников, студентов, пенсионеров, ветеранов и др.) 
в количестве ______ человек и предоставить услугу (нужное подчеркнуть): 

- разовое проведение массового катания на коньках для детей 
дошкольного и школьного возраста в организованных группах численностью 
от 10 человек; 

- разовое проведение занятий по плаванию в Большом бассейне для 
детей дошкольного и школьного возраста в организованных группах 
численностью от 10 человек; 

- разовое проведение занятий по плаванию в Малом бассейне для детей 
дошкольного и школьного возраста в организованных группах численностью 
от 10 человек; 

- разовое проведение занятий в Универсальном игровом зале для детей 
дошкольного и школьного возраста в организованных группах численностью 
от 10 человек; 

- разовое проведение занятий по плаванию в Большом бассейне в 
организованных группах взрослых. 
Контактный телефон, адрес электронной почты ответственного лица: 
__________________________________________________________________ 

В случае отказа от предоставления услуг(и) обязуюсь за 2 (два) 
календарных дня направить по факсу: (8162) 60-88-56 уведомление об отказе 
от предоставления услуг(и) по форме приложения № 1 к настоящей заявке. 

В случае непредоставления (ненадлежащего предоставления) 
уведомления об отказе от предоставления услуг(и) обязуюсь оплатить 
расходы, понесенные ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» в связи с организацией 



предоставления услуг(и) и отказом от нее, в течение 3 (трех) календарных 
дней с момента выставления счета (квитанции). 

Обязуюсь ознакомиться и обеспечить ознакомление остальных 
посетителей организованной группы с Общими правилами поведения 
посетителей при посещении объектов ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия». 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»                                                          
Я, 
__________________________________________________________________,  
   (Ф.И.О.) 
Проживающий(ая) по адресу (место регистрации): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____, 
паспорт ______ №_________ дата выдачи ________________, название 
выдавшего органа 
___________________________________________________, даю свое 
согласие ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных (включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 
места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес электронной 
почты, контактные телефоны) в целях предоставления услуг ГОАУ «СШ 
«Спорт-индустрия». 

Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения 
установленных нормативными актами сроков хранения данной заявки. 
 
Должность, Ф.И.О. ответственного лица    /_____________________/ 
 подпись, м.п.           
 
Дата ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


