
Директору ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам 
имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых» Туманову Д.А. 

от ____________________________________________   

                           (Ф.И.О. родителя, законного представителя, уполномоченного лица)

(паспортные данные)

(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(до 18 лет)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о зачислении моего ребенка (сына, дочь)
Ф.И.О. полностью _________________________________________________________________
число, месяц, год рождения _________________________________________________________

адрес регистрации (город, округ, район, улица, дом, квартира)____________________________
_________________________________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ № _______________________________
выдан ___________________________________________________________________________

полис обязательного медицинского страхования
№ _____________________________     выдан __________________________________________________
обучается в школе № ____________,  класс ________
в отделение ______________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения, вид спорта, этап подготовки)

Данные о родителях (законных представителях, уполномоченных лицах):
Мать: Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Адрес, телефон: дом/ моб.  __________________________________________________________
Отец: Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Адрес, телефон: дом/моб. __________________________________________________________

С порядком и условиями прохождения индивидуального отбора ознакомлен и согласен.

«_____»_____________________20_____года                ________________/__________________/

С Уставом Учреждения, содержанием программы по виду спорта, Порядком приема, перевода и
отчисления,  Правилами  внутреннего  распорядка  для  спортсменов  и  родителей  (законных
представителей) и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
тренировочного  процесса,  соблюдение  правил  техники  безопасности  и  санитарно-
гигиенических норм, ознакомлен(а).
«_____» _________ 20___ г.        _______________     __________________________
                                                                                           (Подпись заявителя)                         (Фамилия, инициалы заявителя)

Я,________________________________________________________,  разрешаю  своему  сыну
(дочери) принимать участие в спортивных, физкультурных и других массовых мероприятиях по
месту жительства и в выездных мероприятиях в Калининграде,  Калининградской области и за
пределами области.
«_____» _________ 20___ г.        _______________     __________________________
                                                                            (Подпись заявителя)                      (Фамилия, инициалы заявителя)

Приказ о зачислении от «____» __________________ 20___ г. № ______

Приказ об отчислении от «____» __________________ 20___ г. № ______

Директору ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам 
имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых» Туманову Д.А. 

Согласие
на обработку персональных данных спортсменов и родителей (законных представителей)

Я, ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 
Фамилия, Имя, Отчество
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем)______________________________________________________________,

фамилия имя отчество ребенка 
занимающегося видом спорта ______________________ , в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 г. "Об



утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», даю согласие на обработку персональных данных (ПДн) своего ребенка: ___________________

 данные свидетельства о рождении;

 данные паспорта, заграничного паспорта;
 согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка;
 данные о гражданстве, родной язык;
 данные медицинской карты спортсмена;
 данные страхового медицинского полиса;
 данные полиса страхования жизни;
 данные личной карты спортсмена;
 СНИЛС;
 адрес проживания и регистрации;
 сведения о месте учебы (наименование и место расположения образовательного заведения, класс, группа и т.д.);
 сведения об успеваемости и посещаемости занятий;
 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, 

контактная информация, паспортные данные;
 сведения о социальном статусе семьи;
 характеристика спортсмена, в том числе отношение к группе риска;
 сведения о правонарушениях.

Даю согласие на публикацию видео и фотоматериалов с изображением  своего ребенка на официальном сайте
Учреждения,  в  сети  интернет,  в  педагогических,  печатных  изданиях  и  в  качестве  иллюстраций  на  мероприятиях:
семинарах, конференциях, мастер-классах, спортивно-массовых мероприятиях.

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания государственной услуги спортсменам в
ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых» , соглашаюсь на
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним. 

ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых»  вправе
рассматривать ПДн в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при следующих
условиях: обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, данные доступны ограниченному
кругу  лиц.  Для  ограничения  доступа  могут  использоваться  соответствующие  средства,  не  требующие  специальных
разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться административным и педагогическим работникам только в
целях  осуществления  уставной  деятельности.  Открыто  могут  публиковаться  только  фамилии,  имена  и  отчества
спортсмена и родителей (законных представителей) в связи с названиями и мероприятиями ГБУ КО «СШОР по спортивным
единоборствам  имени  олимпийских чемпионов  Анатолия  и  Сергея  Белоглазовых»  в рамках уставной деятельности,  в  т.ч.  на
сайтах учреждений системы образования и спорта в целях распространения положительного опыта достижений ребенка. 

Я  предоставляю  ГБУ КО  «СШОР  по  спортивным  единоборствам  имени  олимпийских  чемпионов  Анатолия  и  Сергея
Белоглазовых» право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация о ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени
олимпийских  чемпионов  Анатолия  и  Сергея  Белоглазовых»,  организации и содержании тренировочного процесса  является
общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. 

ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых»   вправе
включать обрабатываемые персональные данные спортсмена в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными документами федеральных и государственных органов управления, регламентирующих предоставление
отчетных данных ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых»

Я оставляю за  собой  право отозвать  свое  согласие  посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес  ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских
чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку  представителю  ГБУ КО «СШОР  по  спортивным  единоборствам  имени  олимпийских  чемпионов  Анатолия  и  Сергея
Белоглазовых».

Согласие  действительно  с  даты  заполнения  настоящего  заявления  и  до  окончания  освоения  программы
спортивной подготовки по виду спорта ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия
и Сергея Белоглазовых». 
Адрес ГБУ КО «СШОР по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых»: 236029, г.
Калининград, ул. Согласия, 39. 
Подпись родителя (законных представителей) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 
Дата заполнения разрешения ____________________________________


