
                                                                                                                    Директору МБУ ДО  

«ДЮСШ п. Пятницкое» 

                                                                                                        С. В. Губину 

Заявление 

Я,_______________________________________________________________________________________ 

прошу принять моего ребенка_______________________________________________________________, 

 в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» на отделение ______________________________________________ 

 

Сведения о ребенке: 
1. Дата рождения______________________________________________________________________ 

2. Школа_____________________________________________________класс ___________________ 

3. Адрес (место проживания)____________________________________________________________ 

 

 Сведения о родителях: 

4. ФИО матери (полностью)_____________________________________________________________ 

5. Место работы и должность матери_____________________________________________________ 

6. Контактные данные: рабочий тел.______________________ сотовый тел.____________________ 

адрес электронной почты(обязательно): _______________________________________________ 

 

7. ФИО отца  (полностью) ______________________________________________________________ 

8. Место работы и должность отца _______________________________________________________ 

9. Контактные данные: рабочий тел.______________________ сотовый тел.____________________ 

адрес электронной почты(обязательно): _______________________________________________ 

 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, программой 

развития школы, локальными  нормативными актами, с условиями приема и организацией 

тренировочного процесса в учреждении, антидопинговыми правилами,  ознакомлен (а), а также  даю 

согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.  

 

СОГЛАСИЕ                                                                                                                                                                             

на обработку персональных данных обучающегося МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

1. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка с целью ведения учета обучающихся, возможного 

участия в спортивно-массовых мероприятиях, возможного размещения на доске почета, на стендах в 

помещениях школы и на официальном сайте школы (в том числе фотографии), включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами областных, 

муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных.  

2. Согласен на обработку следующих данных моего ребенка: Ф.И.О.; сведений, содержащиеся в 

документах, удостоверяющих личность; адрес регистрации и фактического места проживания; номер 

пенсионного страхового свидетельства; номер ИНН, Ф.И.О. и место работы родителей (лицах, их 

заменяющих); номера контактных телефонов и любой другой информации, доступной оператору как от 

меня лично, так и от третьих лиц. 

 3. Не возражаю против совершения действий МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое» на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам (в рамках 

тренировочного процесса), обезличивание, уничтожение (в соответствии с законодательством РФ). 

 4. Не возражаю против автоматизированной обработки МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» персональных 

данных, а так же без использования средств автоматизации, в целях, указанных в п. 1 настоящего 

согласия. 

 5. Данное согласие действует в течение срока хранения персональных данных. 

 6. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 «____» _____________ 20________г. 

 

 ______________________________________________________Подпись ФИО законного представителя 



 

                                                                                                            


