
                                           
 Директору МБУ СШ «Энергия» И.А. Михееву 

                                                                                                                                          от _______________________________________ 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________________________________________ 

в МБУ СШ «Энергия» для прохождения спортивной подготовки по виду спорта _______________________ 

тренер_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке:  

Фамилия, Имя, Отчество (ребенка)________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________________________________________ 

(место фактического проживания) 

Обучается в общеобразовательном учреждении  _____________________ класс ______  

Сведения о родителях 

Ф.И.О.отца____________________________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. матери__________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (отца)_______________________ Контактный телефон (матери)_____________________________________ 

Семья  _______________________________________________________________________________________________________ 
             /полная, малообеспеченная, многодетная, ребенок опекаемый и т.д./ 

 

С уставом и правилами посещения МБУ СШ «Энергия» ознакомлен/а/  

 

__________________                                                     «____»_________________20____года 

            (подпись)        

На проведение процедуры индивидуального отбора поступающих согласен(на) 

 

__________________                                                     «____»_________________20____года 

            (подпись)        

 

Приложения (нужное подчеркнуть): 

- медицинская справка; 

- копия свидетельства о рождении (копия паспорта – при наличии); 
- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда. 

 

 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________ являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________ 

(далее – лицо, проходящее спортивную подготовку), в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку наших персональных данных в МБУ СШ «Энергия», расположенном по адресу: г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8а (далее – 

СШ), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.  

СШ вправе рассматривать персональные данные в применении к федеральному закону «О персональных данных» как общедоступные при следующих 

условиях: 

·обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности; 

·данные доступны ограниченному кругу лиц. 

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ может 

предоставляться родителям (законным представителям) лица, проходящего спортивную подготовку, а также тренеру и административным работникам 

СШ.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Я предоставляю СШ право: 

- осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; 

- открыто публиковать фамилии, имена и отчества лица, проходящего спортивную подготовку, и родителей (законных представителей) в связи с 

названиями и мероприятиями СШ в рамках уставной деятельности; 

- принимать решение о подведении итогов тренировочной деятельности лица, проходящего спортивную подготовку, на основании, исключительно, 

автоматизированной обработки его успехов, при наличии открыто опубликованных алгоритмов их проверки без помощи используемой в СШ 

информационной системы; 

- включать обрабатываемые персональные данные лица, проходящего спортивную подготовку, в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов управления, регламентирующими предоставление отчетных 

данных. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес СШ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю СШ. 

 

 

 

Подпись __________________                                                                                                                                                   Дата ________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие родителя/законного представителя 

на фото и видеосъемку, использование изображения несовершеннолетнего 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ____________________________ выдан _____________________________________________________________________________________, 
                                        (серия, номер)                                                                                                                                                                               (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________________, зарегистрированного по адресу:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие на предоставление изображения моего ребенка в одетом виде, а также осуществление фото и видеосъемки в одетом виде моего 

ребенка в МБУ СШ «Энергия». 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

• Хранение в личном деле лица, проходящего спортивную подготовку, в МБУ СШ «Энергия»; 

• Размещение на сайте МБУ СШ «Энергия»; 

• Размещение на стендах МБУ СШ «Энергия» 

• Размещения в рекламных материалах МБУ СШ «Энергия», в том числе в рекламных материалах по средствам Интернета. 

Я информирован(а), что МБУ СШ «Энергия» гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБУ 

СШ «Энергия» и несовершеннолетнего. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

 _____________ /______________________/                                                                                                                                     "____" ___________ 20__ г. 

Подпись             Расшифровка подписи                       


