
 Директору ГБУ НАО 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

«Труд» 

Гербову А.Б. 

от ______________________________ 

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

________________________________ 

(адрес) 

________________________________ 

(телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу Вас зачислить в спортивно-оздоровительную группу  по виду спорта или 

физкультурно-оздоровительного направления 

______________________________________________________________________ 
(вид спорта/направление) 

моего несовершеннолетнего ребенка _________________________________________ 
                                                                              (ФИО ребенка)  

«___»_____________года рождения, проживающего(ую) по адресу: 

______________________________________________________________________ 
Выражаю ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» свое 

согласие на обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, 

пол, дату, год, адрес, контактный телефон, страховой номер индивидуального лицевого 

счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН), паспортные данные, почтовые и электронные адреса, персональных данных моих 

(не)совершеннолетних детей, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место 

рождения, адрес, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 

России (СНИЛС), паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка (детей), а 

так же опубликование на официальном сайте, на стендах учреждения фотоизображения 

моих несовершеннолетних детей. 

Предоставляю ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» право 

осуществлять все действия с моими персональными данными, включая: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение  моих персональных данных и персональные данные моих 

несовершеннолетних детей при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств в целях   

согласно заключенного договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг и  статистических исследований. 

Мне разъяснено право отозвать согласие путем направления письменного заявления 

в ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» и последствия отзыва 

согласия, а именно: ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» 

прекращает использование, распространение, в том числе передачу, с месяца, следующего 

за месяцем, в котором заявитель отозвал согласие, а персональные данные заявителя 

подлежат уничтожению по истечению трех лет с даты отзыва согласия. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден(а). 

С учредительными документами (уставом, лицензией на образовательную 

деятельность, учебный план, общеразвивающей дополнительной программой) 

ознакомлен(а). 

 

«____» _______________ 201_ года __________________     _________________                     
                                                               (подпись заявителя)                  (расшифровка подписи) 


