
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,_______________________Иванов Иван Иванович_____________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Документ удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший): 

_паспорт, серия 0000 номер 000000, ГУ МВД России по Алтайскому краю дата выдачи 01.01.2000_____ 

являясь родителем (законным представителем) 

__Иванова Петра Ивановича__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О 

персональных данных»,  даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребёнка 

(детей), детей находящихся под опекой (попечительством) «Муниципальному бюджетному учреждению спортивной 

подготовки  «Спортивная школа «Победа» (далее — оператор), расположенного по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Антона Петрова 146г  

Обработка персональных данных осуществляется путём сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки Фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, 

данные паспорта, свидетельства о рождении, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, номера 

телефонов, сведения об образовании, сведения о состоянии здоровья, данные о семейном положении, составе семьи, 

необходимые для предоставления законодательно установленных льгот, СНИЛС, ИНН: 

Данные о ребёнке: 
Фамилия_Иванов____Имя_Петр__Отчество_Иванович__ 

Дата рождения_01.01.2011__Телефон мобильный___________________________ 

Документы: 
Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть) 

Серия_II-ТО_ Номер_111222_ Дата выдачи_02.01.2011__Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство отдел 

ЗАГС администрации Ленинского р-на г. Барнаула Алтайского края_______________________ 

Адрес проживания:  

город _Барнаул____Улица Георгия Исакова_ дом_0 кв.0______ 

Семья: 

Порядковый номер ребёнка в семье (1,2,3,.....)_1___Братья и сёстры__2_______ 

Родители: 

Отец: 
Фамилия__Иванов__Имя__Иван__Отчество_Иванович__ 

Телефон __8-111-111-11-11_Адрес электронной почты__________ 

Мать: 
Фамилия___Иванова____Имя__Александра___Отчество__Александровна___ 

Телефон __8-222-222-22-22__Адрес электронной почты_____________________________ 

Опекун (попечитель): 
Фамилия______________________Имя__________________Отчество____________________ 

Телефон ____________________Адрес электронной почты_____________________________ 

Предоставляемые персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в 

унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих 

решений на всех уровнях функционирования учреждения, органе исполнительной власти Алтайского края, 

осуществляющего политику в области спорта, комитете по физической культуре и спорту города Барнаула. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц. 

 Оператор вправе размещать фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почёта, на стендах в помещениях 

учреждения и на официальном сайте учреждения. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и отчеством лица, проходящего 

спортивную подготовку. 

Оператор вправе предоставлять данные лица, проходящего спортивную подготовку для участия в городских, 

краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото и видео съемки лица, проходящего спортивную подготовку, для размещения на 

официальном сайте учреждения и в средствах массовой информации, с целью формирования имиджа учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные лица, проходящего спортивную подготовку в 

списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные нормативными документами Федеральных, муниципальных и 

городских органов управления спортом, регламентирующих предоставления отчётных данных. 

В случае утраты необходимости в достижении целей, для которых осуществляется сбор персональных данных, 

персональные данные подлежат уничтожению (обезличиванию). 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 152 — ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «  »                  2020 года и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать своё 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. 

   

 

 «   »                    2020 года                                                           ___________/_________________ 


