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SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN SEGUNDA: CLUBES DEPORTIVOS

ANEXO  III

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9/

a0
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)

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Deporte de competición (si se ha decidido participar en actividades deportivas organizadas por una Federación Deportiva)

De socios De contabilidad De actas

Estatutos Otros (especificar)

Deporte para todos (práctica deportiva sin estar adscrito a ninguna Federación Deportiva)

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS AL DECRETO 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DEL CLUB DEPORTIVO

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO (por el cumplimentado del apartado 2 de la presente solicitud)

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DEPORTIVO

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS:

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DEL CLUB DEPORTIVO

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO: 

OTROS (especificar): 

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

En el supuesto de figurar ya inscrita en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, cumplimentar el número y fecha de inscripción

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

ANVERSO

ANEXO I

ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS AL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y RÉGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
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Autorización de uso de la denominación (en caso de que ésta pertenezca a una entidad pública o privada).

RECONOCIMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS  E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Acta fundacional.
Estatutos del Club Deportivo.
Acta o certificación de los Estatutos suscrita por los socios promotores.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de los estatutos.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de adaptación de los estatutos.

ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS

Estatutos adaptados del Club Deportivo.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO
Certificación acreditativa del estado de la tesorería.
Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de disolución del Club Deportivo.

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DEPORTIVO

Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR

Certificación de la Junta Directiva.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS

Libros.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   III

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
1
7
0
9
/
A
0
3
D

REVERSO

Estatutos modificados del Club Deportivo           Artículos Modificados (si procede): .................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

REVERSO ANEXO I
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3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN SEGUNDA: DEPORTE DE COMPETICIÓN: SECCIONES DEPORTIVAS

ANEXO  IV

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud)

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

De socios De contabilidad de actas

Estatutos Otros (especificar)

OTROS (especificar)

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS: 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA: 

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

En el supuesto de figurar ya inscrita en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, cumplimentar el número y fecha de inscripción

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

ANVERSO

ANEXO II
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RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Acta fundacional en documento público.
Estatutos.
Certificación del órgano de gobierno de la entidad que va a crear la Sección Deportiva.

Documentación acreditativa de la constitución de la entidad que crea la Sección Deportista, objeto social, domicilio y CIF de la misma.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de los estatutos.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA
Certificación acreditativa del estado de la tesorería.
Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de disolución de la Sección Deportiva.

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR

Certificación de la Junta Directiva.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS

Libros.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   IV

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

Otra documentación (especificar): 

En a de de

00
1
7
0
9
/
A
0
4
D

REVERSO

Estatutos modificados           Artículos Modificados (si procede): .................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

REVERSO ANEXO II
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2

SOLICITUDREGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
RECONOCIMIENTO DE MODALIDAD DEPORTIVA

ANEXO  VIII

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

CÓD. POSTAL

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

3 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO DE NUEVA MODALIDAD DEPORTIVA

RECONOCIMIENTO DE MODALIDAD DEPORTIVA POR SEGREGACIÓN

OTROS (especificar)

RECONOCIMIENTO DE NUEVA MODALIDAD DEPORTIVA
Documentación acreditativa de que no está contemplada en los estatutos de las federaciones deportivas andaluzas existentes.
Documentación acreditativa del reconocimiento de la modalidad en los ámbitos estatal e internacional.

Acreditación del arraigo e implantación social de la práctica deportiva de la modalidad y las características específicas que la definen y delimitan
frente a otras modalidades ya reconocidas.

RECONOCIMIENTO DE MODALIDAD DEPORTIVA POR SEGREGACIÓN

Documentación acreditativa de que la solicitud es presentada por un número no inferior a dos tercios de los clubes de la especialidad.
Documentación justificativa de la segregación de la especialidad.

OTROS (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)4

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

ANVERSO

ANEXO III
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3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN PRIMERA: FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS 

ANEXO  I

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
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)

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ENTIDAD NIF

En el supuesto de figurar ya inscrita en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, cumplimentar el número y fecha de inscripción

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

AUTORIZACIÓN, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN PROVISIONAL EN EL REGISTRO.

CONSTITUCIÓN DE UNA FEDERACIÓN POR UNIÓN O FUSIÓN DE DOS O MÁS FEDERACIONES.

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

RATIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS: 

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS: 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE FEDERACIONES SOBRE PERTENENCIA DE UNA ESPECIALIDAD A UNA MODALIDAD DEPORTIVA.

Electorales

Electorales

Disciplinarios

Disciplinarios

Otros

Otros

De contabilidad De actas Otros

De actas Otros (especificar)

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA FEDERACIÓN.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA FEDERACIÓN.

EXTINCIÓN DE UNA FEDERACIÓN POR INTEGRACIÓN EN OTRAS.

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud).

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS:

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN: 

OTROS (especificar)

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE DATOS DE LA FEDERACIÓN.

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO
ANVERSO

ANEXO IV
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Acta fundacional, otorgada ante notario.

AUTORIZACIÓN, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN PROVISIONAL EN EL REGISTRO

CONSTITUCIÓN DE UNA FEDERACIÓN POR UNIÓN O FUSIÓN DE DOS O MÁS FEDERACIONES

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

RATIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

Estatutos.

Un documento suscrito por los promotores, incluyendo una propuesta de organización en el territorio andaluz.

Acuerdos adoptados en las Asambleas Generales de las federaciones interesadas en la unión o fusión, así como de disolución de las mismas.

Estatutos provisionales de la federación cuya constitución se pretende.

Estatutos modificados de la Federación           Artículos Modificados (si procede): .................................................
Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de los estatutos.

Reglamento/s de la Federación.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se aprobó el/los reglamento/s.

Reglamento/s modificado/s.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación del/los reglamento/s.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA FEDERACIÓN
Certificación acreditativa del estado de la tesorería. 

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de disolución de la Federación.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA FEDERACIÓN
Acta de la Asamblea General extraordinaria (en caso de cambio de provincia y según dispongan los estatutos).

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN
Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS
Libros.

Otra documentación (especificar): 

Una declaración, debidamente documentada, en la que todos sus promotores reconocen la existencia de una práctica habitual y constante 
de una modalidad deportiva o de una forma de ejercicio de la actividad físico-deportiva no integrada en una federación deportiva andaluza ya 
constituida, o que pueda segregarse sin extinción de ésta.
Documentación acreditativa de los deportistas practicantes de la modalidad y de las especialidades deportivas que la integran.

Documentación acreditativa de la capacidad técnica y económica de los promotores e integrantes de la federación para la organización y 
gestión de, al menos, una competición oficial de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
Proyecto de diversificación territorial del desarrollo de la modalidad deportiva, al menos en tres provincias de Andalucía.

Fórmula de integración en la federación deportiva española correspondiente.

Informe sobre sistemas-fórmulas de decisión o calificación, organización y desarrollo autónomos de la competición o competiciones oficiales,
en conexión con otras competiciones oficiales del ámbito estatal.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   I

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

00
1
7
0
9
D

REVERSO

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

REVERSO ANEXO IV
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3

SOLICITUDREGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN PRIMERA: CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 

ANEXO  II

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9/

a0
2d

)

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Orden de 20 de mayo de 2002, por la que se regula la constitución y puesta en funcionamiento de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas
(BOJA nº 69 de fecha 13 de junio)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

AUTORIZACIÓN, APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Estatutos Otros (especificar):

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN.

CAMBIO DE DOMICILIO  SOCIAL DE LA CONFEDERACIÓN.

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud).

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFEDERACIÓN.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA CONFEDERACIÓN.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN: 

OTROS (especificar):

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

En el supuesto de figurar ya inscrita en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, cumplimentar el número y fecha de inscripción

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

ANVERSO ANEXO V
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Acta fundacional, otorgada ante notario.

AUTORIZACIÓN, APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Estatutos de la Confederación.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de los estatutos.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

Certificación acreditativa del estado de la tesorería.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de disolución de la Confederación.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CONFEDERACIÓN
Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se aprueba el cambio de la sede social.

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFEDERACIÓN
Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   II

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
1
7
0
9
/
A
0
2
D

REVERSO

Estatutos modificados de la Confederación           Artículos Modificados (si procede): .................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

REVERSO ANEXO V
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SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN CUARTA: SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS

ANEXO  VII

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9/

A0
7D

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud) 

OTROS (especificar)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA ENTIDAD

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD (especificar):

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
Documentación acreditativa de la entidad (copias de los Estatutos y CIF).

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
Acta o certificación donde conste el acuerdo del órgano competente para solicitar la cancelación de la inscripción.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

En el supuesto de figurar ya inscrita en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, cumplimentar el número y fecha de inscripción

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

ANVERSO ANEXO VI
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ANEXO   VII

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
1
7
0
9
/
A
0
7
D

REVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

REVERSO ANEXO VI


