Директору МБУДО «ДЮСШ № 4»
Герасимову Д.В.
_____________________________
ФИО родителя (законного представителя)

_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в МБУДО «ДЮСШ № 4» на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе по виду спорта _____________________________
моего ребёнка _______________________________________________________
(ФИО ребенка)

дата рождения _______________________________________
(число, месяц, год)

адрес места регистрации и (или) фактического места жительства __________
__________________________________________________________________
ФИО родителей (законных представителей), их контактные телефоны:
отец _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
мать _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
«____» _____________ 20____г.

_____________
подпись

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательными программами и локальными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся, ознакомлен(а).

«____» _____________ 20____г.

______________
подпись

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________
ФИО законного представителя

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________________________,
паспорт _____________________ выдан __________________________________________
серия, №

кем и когда

_____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________
_____________________________________________________________________________,
ФИО ребенка

приходящегося мне _______________ (на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ).
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «ДЮСШ № 4» (г. Курган, ул.
Томина, 112) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
 данные свидетельства о рождении (паспорта);
 данные медицинской справки;
 место учебы;
 адрес регистрации и проживания;
 показатели спортивной подготовленности;
 результаты выступлений на соревнованиях;
 номер ГТО (при наличии).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
целях обеспечения организации образовательного процесса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «ДЮСШ
№ 4» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в выше
указанных целях), распространение, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией: отделу спорта Департамента социальной политики Администрации
города Кургана, Управлению по физической культуре и спорту Курганской области,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на размещение в общедоступных источниках информации следующих
категорий персональных данных ребенка:
- фамилия, имя;
- спортивный разряд, звание;
- результаты выступления на соревнованиях;
- фотографии.
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка автоматизированным и
неавтоматизированным способом. Данное Согласие действует с момента подписания до
достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____» ____________ 20___ г.

______________ (__________________)
подпись

расшифровка подписи

