
                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                             к приказу от 30.12.2016 №  256                                                                                                                             

                                                                                                                           Директору ГБУ КО  

                                                                                                                          «СШОР «Юность» 

                         А.Г. Демкину 

                         от__________________________________ 

                              __________________________________ 

Заявление 
 

  Прошу принять в ГБУ КО «СШОР «Юность» моего (сына, дочь) для прохождения программы 

спортивной подготовки  по виду спорта ____________________________________________________________ 

Фамилия ______________________________________________  Имя ______________________________________ 

Отчество ______________________________________________ Дата рождения _____________________________ 

Школа/детский сад № __________________________________   класс _____________________________________ 

 Сведения о законных представителях занимающегося:                 

Мать:   ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. , контактный телефон) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (место работы, должность) 

 

Отец:   ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. , контактный телефон) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (место работы, должность) 
 

Адрес места регистрации: ___________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства: ______________________________________________________________ 

 

С уставными документами ГБУ КО «СШОР «Юность» ознакомлен (ознакомлена)                      _________________ 
                                                                                                                                                                                                                          (подпись) 

С процедурами индивидуального отбора согласен (согласна)                                                            _________________ 
                                                                                                                                                                             (подпись) 

На обработку персональных данных согласен (согласна)                                                                    ________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись) 

 

К заявлению прилагаются: 

 

- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт); 

- фотографии в количестве 2 шт. в блоке, в формате 3х4.  

- медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний для занятий спортом, с указанием  

группы здоровья  

- номер УИН (универсальный индивидуальный номер) ГТО        

______________________              __________________/______________________________________________ 

                 (дата)                                        (подпись)                          (расшифровка подписи)                                                                                                                              

 



  Приложение № 2 

к приказу от 30.12.2016 № 256 

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных ребенка (спортсмена) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. родителей - законного представителя) 

 

паспорт _______________________ выдан ___________________________________________«______ » _________г. 
                     (серия, номер) (кем выдан) (дата выдачи) 

 

являясь родителем (законным представителем) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
 

(далее-спортсмен), даю согласие на обработку его персональных данных, в Государственном 

бюджетном учреждении Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»  

(ГБУ КО «СШОР «Юность»)  

Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Болдина, д. 18 (далее — Учреждение) с использованием средств 

автоматизации или использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов 

освоения спортсменом  программ спортивной подготовки по видам спорта, а также хранения в архивах, данных об 

этих результатах. 
Я, предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 

спортсмена: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение. 

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные спортсмена в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (спортсмена), 

родителям (законным представителям), а также административным  работникам и тренерам Учреждения. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные спортсмена в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и 

муниципальных органов исполнительной власти регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения личного дела спортсмена: 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные медицинской карты; 

  адрес проживания, контактные телефоны. 

 паспортные данные родителей, должность и место работы родителей; 

2. Сведения об тренировочном процессе и занятости спортсмена: 
 данные о посещаемости, причинах отсутствия; 

    фамилия, имя, отчество тренера, осуществляющий тренировочный процесс; 

 результаты выступлений на соревнованиях; 

 результаты сдачи промежуточной и итоговой аттестации; 

 присвоение разрядов и званий. 

 размещения результатов выступлений, фотографий. 

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для 

осуществления тренировочного процесса. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 
                         
 
_____________________________ ________________ 

                                                                                           ФИО                                      подпись   

«____»________________ ______ 


