
                         JUNÁK – český skaut, středisko Táborníci Brodek u Přerova, z. s.

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU – mladšího člena

Přečtěte a vyplňte obě strany této přihlášky a společně s registračním poplatkem doručte vůdci oddílu.

Jméno a příjmení:…………………………………………………dat. narození…………………..rodné číslo……………………………………..

Adresa bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. rodiče.…………………………..email rodiče:………………………tel. dítěte………………………...email dítěte…………………..….…...

Žák/yně školy:…………………………………………………………………………………………………………třídy:…………………………

Zájmy a koníčky:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oblíbený sport:………………………………………………………………………………………………………………..…….plavec - neplavec

Zdravotní omezení o kterých by měl vedoucí vědět:…………………………………………………………………………………………………..

Registrační poplatek na rok 201.. činí 300 Kč (u nováčků splatný při předání přihlášky, a u členů do 30. listopadu kalendářního roku 201……….
Registrační poplatek můžete předat vedoucímu oddílu nebo platbu proveďte bankovním převodem na účet střediska u České spořitelny: 
čís. účtu 1881416309/0800, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo
____________________________________________________________________________________________________________________

Přihláška přijata dne:…………………………………

Do oddílu…………………………………………….  Podpis vedoucího oddílu…………………………………….

Registrační číslo……………………………………..  Podpis vedoucího střediska……………………………………

                              ………….skauting pro život
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Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 714 02 Táborníci, Brodek u PřerovaJunák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 714 02 Táborníci, Brodek u Přerova

Jméno a příjmení rodiče nebo zákonného zástupce

Datum Podpis rodiče nebo zákonného zástupce


