
 
 Директору МБУ СП СШОР «Ермак» 

В.А.Ермакову 
от  
  

 (фамилия, имя, отчество) 
проживающего по адресу: город Сургут 

улица  
дом  
квартира  
телефоны  
e-mail *  

 
Заявление 

 
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения «_____» ___________ _______ г.      
Место учебы _________________________класс__________________________________   
зарегистрирован по адресу: улица _______________ дом ________ квартира ____, 
телефон _________________ вид спорта_________________________________________ 
Отец (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________ 
Место работы, должность, контактный телефон___________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Мать (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________ 
Место работы, должность, контактный телефон __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность ребенка: _________________ серия ___________ 
№ ________________ дата выдачи «_____» ________________________ г.  
Место государственной регистрации____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Категория семьи_____________________________________________________________________________________ 
 
Ознакомлен: Уставом учреждения, программой спортивной подготовки по виду спорта 
________________________, правами и обязанностями родителей (законных представителей)                           
и обучающихся. 
 
«_____» ___________ 20 ___г.                                                 ___________/_____________/ 
                                                                                                                               

К заявлению прилагаю: 
 

- копия паспорта родителя (законного опекуна); 
- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
- медицинская справку о состоянии здоровья ребенка;  
- согласие на обработку персональных данных.  

  
Приказ о зачислении в СШОР «Ермак» № ______от «_____» _______20___г. 

 
 
Директор                                                                                                                В.А. Ермаков 
 



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО/НЕДЕЕСПОСОБНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ 
 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего/недееспособного члена 
семьи_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
даю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением спортивной                  
подготовки спортивной школой олимпийского резерва «Ермак» следующих моих                      
персональных данных: фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность,               
место жительства, в том числе сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания,                  
место работы или учебы, номер телефона, использование фотографий. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях организации 
спортивно-оздоровительной работы, организации пропускного и внутриобъектового режимов на территории 
СОК «Энергетик» (г. Сургут, ул. Энергетиков, 47), СК «Юность (г. Сургут, п. Юность, ул. Саянская,11а),                      
а также на хранение данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении                              
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,                         
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение                             
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных,                             
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я проинформирован, что муниципальное бюджетное учреждение спортивной                      
подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» гарантирует обработку                               
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации                           
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до «____» ______20__г. и после этой даты обработка моих персональных 
данных прекращается со всеми вытекающими последствиями. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

"____" ______________ 201______ г.       __________________________ /________________________________/ 
                                                                                                                         подпись                                         расшифровка подписи 
 

 
РАЗЪЯСНЕНИЕ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

В соответствии с принципами обработки персональных данных, установленными                  
Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», при обработке персональных 
данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность,                                              
и актуальность по отношению к заявленным целям обработки персональных данных. 

Кроме того, оператор должен принимать необходимые меры по уточнению неполных                              
или неточных персональных данных. 

В случае, если субъект персональных данных отказывается предоставить свои персональные данные, 
либо предоставленные персональные данные являются неточными и (или) неполными по отношению                           
к заявленным целям обработки персональных данных, МБУ СП СШОР «Ермак» (далее – Учреждение) 
оставляет за собой право отказать в предоставлении своих услуг и работ субъекту персональных данных. 

Если Учреждение выявит факт умышленного предоставления субъектом неверных                  
персональных данных, то Учреждение может потребовать с субъекта возмещения соответствующих затрат. 
 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН: _________________________/________________________/ 
   подпись     ФИО заявителя 

 


