
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

совершеннолетнего поступающего  
Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________ 

(вид документа) 

серия, номер ________________ выдан_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

проживающий(ая): ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

своей волей и в своем интересе даю (полное наименование спортивной школы) (адрес (место 

нахождения согласно уставу), согласие на обработку: 
1. Моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- место регистрации и фактического проживания; 
- номера телефонов (домашнего, мобильного, служебного); 

- место работы, занимаемой должности; 

- дополнительные данные, предоставляемые при приеме и в ходе спортивной подготовки ребенка в 
спортивной школе. 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 
- сведения о близких родственниках; 

- место регистрации и место фактического проживания; 

- номера телефонов (домашнего, мобильного); 

- данные свидетельства о рождении, паспортные данные; 
- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- биометрические данные (фотографические изображения); 
- дополнительные данные, предоставляемые при приеме и в ходе спортивной подготовки в 

спортивной школе. 

Вышеуказанные данные предоставляются в целях использования спортивной школой для 

составления списков поступающих, формирования единого интегрированного банка данных 
контингента поступающих, осуществления спортивной подготовки, индивидуального учета 

результатов освоения программы спортивной подготовки и спортивных результатов, хранения в 

архивах сведений об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, организации 
проверки персональных данных и иных сведений, использования при наполнении информационного 

ресурса - сайта организации; наполнения и работы в региональных и федеральных информационных 

системах, внесения в государственный информационный ресурс, ведения статистики с применением 
различных способов обработки, а также в целях организации и итогов участия в спортивном 

мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Даю согласие на передачу персональных данных: 

- в архив спортивной школе и (при необходимости) в краевой архив для хранения;  
- в страховую компанию,  

- в обслуживающую медицинскую организацию; 

- в организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва. 
Предоставляю спортивной школе право осуществлять все действия (операции) с 

предоставляемыми персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств, а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу по запросу 

руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Данное согласие действует весь период прохождения мной спортивной подготовки в 
спортивной школе и срок хранения в соответствии с архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время письменным заявлением. 

 
______________________ / ____________________________ 

«______» __________  202___г.



 


