СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________
И.о. директора КОГАУ Спортивная школа «Быстрица»
_______________________________________________________________________
Н.Г. Тетенькиной
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
паспорт: серия ________ номер ______________ дата выдачи __________________
наименование органа, выдававшего паспорт__________________________________
являясь родителем (законным представителем) _______________________________
Я, _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамилия, имя, отчество ребенка)

_________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Телефон рабочий_______________ телефон сотовый__________________________
даю согласие на участие моего сына/дочери ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(печатными буквами фамилия, имя, отчество)

Гражданина________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Школа _____________________класс__________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________
телефон домашний ____________________
в процедуре индивидуального отбора в КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица».

С Уставом, с условиями проведения процедуры индивидуального отбора
ознакомлен (а), возражений не имею.
«_____» __________________ 2022 г.
_____________________/________________________________/
(подпись)

(расшифровка)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копию свидетельства о рождении поступающего.
2. Медицинские документы (справку), подтверждающие отсутствие у
поступающего противопоказаний для освоения программы физкультурноспортивной направленности.

данных» даю согласие на обработку оператором: Кировским областным
государственным автономным учреждением «Спортивная школа «Быстрица» (далее –
оператором), расположенным по адресу: 610021, г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, 10:
- своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место
работы, должность, адрес места регистрации, адрес места фактического проживания,
телефон (домашний, рабочий, мобильный);
- персональных данных моего ребенка, (ребенка, находящегося под опекой
(попечительством): фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные свидетельства о
рождении, место учебы (наименование общеобразовательного учреждения, класс),
адрес места регистрации, адрес места фактического проживания, телефон (домашний,
мобильный),в целях осуществления деятельности в соответствии с Уставом КОГАУ
«Спортивная школа «Быстрица», целях формирования базы данных в унифицированных
программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения
принятия управленческих решений на всех уровнях управления в сфере физической
культуры и спорта (школьном, муниципальном, региональном, всероссийском,
международном), в целях формирования единого интегрированного банка данных
спортсменов, в целях соблюдения законов и иных правовых актов, в целях
индивидуального учета результатов освоения программ физкультурно-спортивной
направленности, для участия в спортивных мероприятиях, тренировочных
мероприятиях, физкультурно - оздоровительных и культурно - массовых мероприятиях,
оздоровительной работы, а так же для стендового и выставочного оформления,
размещения в информационных и телекоммуникационных сетях и работы со СМИ.
Предоставляю оператору право осуществлять все действия с моими персональными
данными и персональными данными моего ребенка, посредством внесения их в
электронную базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, распространение, обезличивание, использование и
уничтожение.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под расписку представителю оператора.
Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупрежден (а).
Настоящее согласие дано мной «____» __________2022г. и действует на период
прохождения моим ребенком программы физкультурно-спортивной направленности
в КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица».
______________/_______________________________________/
(подпись)

(расшифровка)

