
 Директору МАУ «Спортивная школа по игровым видам спорта» 

 

_________________________________________________________________ 

 

от _______________________________________________________________ 

 

проживающего (ей) по адресу ________________________________________ 

 

______________________________ тел. _______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в МАУ «СШ по игровым видам спорта» моего ребенка 

 _____________________________________________________________________________________________________________________                                                             

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения,  место учебы, школа, класс) 

С Уставом МАУ «СШ по игровым видам спорта» и ее локальными нормативными актами, а также согласие на проведение процедуры 

индивидуального отбора поступающего ознакомлен (ы)___________________________________________________________________ 

                                                                                                           Подпись _____________________________________ 

Зачислен (а) в МАУ «СШ  по игровым видам спорта» на отделение __________________________________________________________ 

к тренеру ___________________________________________________________________________________________________________ 

«_____»  ____________________________ _______________ г. 

Переведен в группу ___________________________________________ «_____» _____________________ ____________ г. 

Переведен в группу ___________________________________________ «_____» _____________________ ____________ г. 

Заявление – согласие родителей на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

Я, ________________________________________________________________________________________________________     проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку МАУ «СШ по игровым видам спорта» (далее - Оператор) моих персональных данных и данных моего ребенка 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество 

- адрес места жительства 

- дата рождения 

- контактные телефоны (домашний, мобильный) 

в целях ведения учетно – отчетной документации МАУ « СШ по игровым видам спорта» 

при условии, что их обработка осуществляется уполномоченными лицами, обязанными сохранять режим конфиденциальности. Все перечисленные 

выше персональные данные предоставляются мною Оператору лично. Оператор вправе обрабатывать  персональные данные посредством внесения их в 
базу данных, включая списки, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора. Я утверждаю, что ознакомлен (а) с 

документами МАУ «СШ по игровым видам спорта», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также  с моими правами и 

обязанности в этой области. 

Срок хранения персональных данных соответствует сроку занятий моего ребенка в МАУ «СШ по игровым видам спорта». Передача данных другим 
субъектам может осуществляться с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право 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. В случае 

получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. 

Подпись гражданина (субъекта) _________________________________________   __________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                              (расшифровка) 

«__________» _____________________________ _______________________ г. 


