
Директору МБУ СП СШОР 
 «Югория» им. А.А. Пилояна 

Е.А. Алиевой 
от______________________________________ 

проживающего по адресу: 
________________________________________ 
Паспорт: серия __________№______________ 
выдан:_________________________________  

                        Дата выдачи  «____»_____________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Являясь родителем (законным представителем)несовершеннолетнего занимающегося в 

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 
_____________________________________________________________________________,  
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных и моего 
ребенка с целью систематизации и обработки персональных данных: 

- данные анкетные и биографические, пол, дата рождения, тип, серия, номер документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, сведения о составе семьи; 

- медицинские сведения: сведения о состояние здоровья, о прохождении медицинского 
осмотра, данные медицинской карты; 

- СНИЛС, паспорт, свидетельство о рождении, банковские реквизиты (по мере 
необходимости); 

- спортивные достижения, поощрения, результаты текущего и итогового контроля; 
- фото-и видеоизображение 
Все перечисленные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, использования при 
организации тренировочного, соревновательного и воспитательного (профилактического) 
процесса, передачу в учреждения системы образования, спорта, культуры, медицинские 
учреждения, в федеральные и региональные информационные системы, в том числе по 
телекоммуникационным каналам связи, Интернет, публикацию, в том числе на сайтах 
учреждения, в целях распространения положительного опыта достижений ребенка, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 
данных ребенка может осуществляться посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры), отчетные формы. Оператор имеет право на обмен (прием и 
передачу) персональных данных ребенка с другими организациями с использованием 
электронных носителей или по каналам связи в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному 
заявлению, согласно п./п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 
невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.  
 

Данное согласие действует с _____________ по __________(согласие действует до 
выпуска или отчисление ребенка из спортивной школы) 
 
Дата ___________________                                     
 
Подпись _______________/______________________ (расшифровка) 


