
                                 Директору БУ ОО СШОР № 3 
Новикову Вячеславу Александровичу 

 
                                                               ___________________________________ 

                 (фамилия,  имя, отчество родителя) 
 

                                               Адрес:_________________________________________________ 
 

Тел.__________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
Прошу Вас принять моего ребенка  ___________________________________________  

 
на отделение 
______________________________________Дата_____________________20____год_ 

к заявлению прилагаются: 
-справка медицинского учреждения- разрешающая занятия спортом и эпид.окружение; 
-копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
-копия СНИЛС;-копия медицинского полиса;-фото, размер 3х4. 
Заниматься в спортивной школе сыну (дочери)  разрешаю.               Подпись____________ 

 
С Уставом, программой спортивной подготовки, правилами внутреннего распорядка, 

режимом тренировок и локальными актами по спортивной подготовке БУ ОО СШОР3 
ознакомлен/а/ и обязуемся выполнять.                                                                        

                                                                                                     Подпись __________ 
 

ЛИЧНАЯ  КАРТОЧКА СПОРТСМЕНА  
 

Фамилия__________________________________________________ 
Место фото 

                                                   имя ________________       отчество_______________________                              

  Дата рождения___________________________________________________________________ 

  Место учебы, ОУ _________________________________________________________________ 
 
  Телефон               _____________________________________ 

 
 

Сведения о  родителях (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефон)    
 
Мать_________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Отец_________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

ЗАЧИСЛЕН(а) В  БУ ОО СШОР 3  на отделение ____________ ____________ 
в  группу _________________________________ года подготовки 

Тренер ___________________________________ 
 

Приказ  от____ __________20_                      №___________ 
М.П. Директор                                                    В.А. Новиков 

 
 
 



Согласие на обработку персональных данных 
 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
 
данных», я, 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
являясь родителем (законным представителем) 
______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
даю согласие на обработку  бюджетным учреждением Орловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва-3»  (далее – оператором) расположенным по адресу: 302028 г. Орел ул. 
Герцена, 15, своих персональных данных (ФИО родителей, место работы, должность, место 
проживания, телефон  сотовый), а также персональных данных моего ребенка, ребенка,  (ФИО 
ребенка, дата рождения, свидетельство о рождении, паспорт, место учебы - СШ, класс, ДОУ 
домашний адрес, телефон, информация осостоянии здоровья, фотографии, видеоматериалы) в 
целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных 
для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях управления 
в сфере физической культуры и спорта, образования, статистики, здравоохранения 
(муниципальном, региональном, всероссийском, международном), для единого интегрированного 
банка данных контингента спортсменов в целях осуществления спортивной подготовки, 
индивидуального учета результатов освоения спортсменами программ спортивной подготовки, для 
их участия в соревнованиях, тренировочных сборах, прохождения медосмотра, участия в 
спортивно-массовых мероприятий, оздоровительной работы, воспитательной а так же для 
стендового, выставочного оформления, работы со СМИ, публикацию фото- и видеоотчетов, 
размещения в сети Интернет;   включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу органам статистики, органам обязательного 
медицинского страхования. Обработка персональных данных занимающихся осуществляется в 
период обучения. 
      Предоставляю оператору право осуществлять все действия с моими персональными данными и 
персональными данными моего ребенка посредством внесения их в электронную базу, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, 
обезличивание, использование и уничтожение.  
      Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 
представителю оператора.  
        С положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а). Срок хранения персональных 
данных составляет двадцать пять лет.  
       Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупрежден(а). 
Мои паспортные данные: серия _______ номер _____________ выдан 
_____________________________________________________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего паспорт 
_____________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о рождении ребенка серия ____________ номер ______________________ выдан 
_______________________________________________________________________ 
Настоящее согласие дано мной «____» _______________20____ г. и действует на время занятий 
моего ребенка в БУ ОО СШОР № 3. 
 
Подпись                                                                                                     (__________________________) 
 
 

 


