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Приложение 1 
к приказу и.о. директора 

МБУДО «ДЮСШ» 
от «15» ноября 2018 г. № 01-02-19/08

Директору МБУДО «ДЮСШ»
С.В. Кошурникову 
от

ф.и.о.

заявление.
Прошу муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» (далее именуется -  МБУДО «ДЮСШ», расположенное по адресу 
г. Озерск, пр.Победы, 15а, сайт: http://www.aK>ciH-03epCK.pd>) зачислить моего ребенка
______________________________________________________________________ (ФИО полностью),
Число, месяц, год рождения______________________________________,_____________
Проживающего по адресу__________________________________________ дом. те л.______________
Моб.тел.ребенка________________
на отделение______________________________________________________________________
на дополнительную общеразвивающую (предпрофессиональную) программу (подчеркнуть) по
виду спорта__________________________________________________________ _________________
тренер-преподаватель__________________________________________________________________
мать (ФИО полностью)___________________________________________________________ _
дом.тел.__________________________________________ моб.тел.____________________________
отец (ФИО полностью) ______________________________________________

дом.тел.________________________________________ моб.тел._________________________
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Даю свое согласие на обработку выше перечисленных персональных данных моих и моего ребенка. Действия: (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение)
Персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня действующего 
законодательства в сфере отношений, связанных с приёмом на обучение, в МБУДО «ДЮСШ» для реализации полномочий, 
возложенных на МБУДО «ДЮСШ» в соответствии с Уставом.
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 
обучения в МБУДО «ДЮСШ»;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МБУДО «ДЮСШ» вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федеральног о закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
4) после прекращения обучения в МБУДО «ДЮСШ» персональные данные хранятся в МБУДО «ДЮСШ» в течение 
срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления возложенных на МБУДО «ДЮСШ» полномочий.
Ознакомлен(а) с Уставом МБУДО «ДЮСШ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 
общеобразовательной программой по виду спорта, локальными нормативными актами, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом 
учреждения, с Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта, в части индивидуального отбора, разъяснены права и обязанности обучающегося, правила приема в 
учреждение, сайт! 1тЦр:/Лу\у\у.дюсш-озерск.р(1)

Подпись Законный представитель обучающегося (ФИО полностью)_______________________________________

http://www.aK%3eciH-03epCK.pd

