
                                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                               к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке приема лиц 

                                                                                                                            в ГБУ КО «СШОР «Юность» для прохождения  

                                                                                   спортивной подготовки 

 

                                                                                                                           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., дата рождения, № паспорта, СНИЛС, контактный номер телефона) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (место работы, должность) 

 

Отец:   ____________________________________________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О., дата рождения, № паспорта, СНИЛС, контактный номер телефона) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (место работы, должность) 

 

Адрес места регистрации: ___________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства: ______________________________________________________________ 

Контактный номер телефона законного представителя для взаимодействия тренер‹-›родитель в мессенджерах 

WhatsApp, Telegram и др. _____________________________________________________________________________ 

 

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 ПОЛОЖЕНИЮ о порядке приема лиц 

                                                                                                                            в ГБУ КО «СШОР «Юность» для прохождения  

                                                                                   спортивной подготовки 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  

 

В соответствии с Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных»,  

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя
) 

Паспорт серия ______№ _______________ выдан «____» _________________ 20____г. 

 

кем выдан 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________________________                                                                                                     

                                                                                                                                 Ф.И.О. ребенка, год рождения 

________________________________________________________________, далее – Занимающийся.  

 

Разрешаю ГБУ КО «СШОР «Юность» в рамках организации тренировочного процесса, а также  участия в 

указанных ниже проектах вести обработку персональных данных Занимающегося  программно-аппаратными 

комплексами, установленными компаниями ООО «Дневник.ру», АО «Мой спорт»,  в рамках проекта АИС «Сетевой 

город. Образование»  зарегистрировать собственные персональные данные и персональные данные Занимающегося:  

Наименование персональных данных 

Наименование информационных систем 

«Дневник спорта»   «Мой спорт» 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

ФИО    

Дата рождения занимающегося    

Данные свидетельства о рождении занимающегося    

Данные о состоянии здоровья, мед. заключения    

Результаты аттестации и спортивные достижения    

Результаты фото- и видеосъемки    

ФИО законного представителя    

Дата рождения законного представителя    

Паспортные данные законного представителя    

СНИЛС законного представителя    

Должность и место работы законного представителя    

Обработка персональных данных будет использоваться для следующих целей: 

 использование  в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

 заполнение базы данных автоматизированных информационных систем управления качеством спортивной 

подготовки, в целях повышения эффективности управления тренировочными процессами, проведение мониторинговых 

исследований в сфере спорта, формирование статистических и аналитических отчётов по вопросам качества спортивной 

подготовки, в том числе обеспечение личной безопасности  занимающегося (спортсмена). 

До моего сведения доведена информация, что ГБУ КО «СШОР «Юность» принимает необходимые и достаточные 

технические и организационные меры для защиты персональных данных Занимающегося и моих персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 

также от иных неправомерных действий с ней со стороны третьих лиц. 

       Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая передачу в государственные органы управления в целях 

обеспечения оказания в электронном виде услуг в сфере спорта через региональный портал государственных услуг, в 

статистических или иных исследовательских целях, направленных на повышение качества услуг. 

    

   Настоящее согласие действует с «___» _________ 20___ г. и сохраняет силу до выбытия Занимающегося из учреждения.     

                                                                           дата 

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

который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказанным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

_____________________           ________________________ _______________________________ 
         подпись                                            расшифровка подписи                                                       дата  


