
Директору МБУ «СШОР № 5» МО город Краснодар 
Виннику Виталию Владимировичу
От___________________________

(Ф И О  поступаю щ его)

зарегистрирован: г.
(дата и место рождения)

ул. , дом № , кв. №
дом.телефон
фактический адрес проживания

ЗА Я В Л Е Н И Е  О П РИ Е М Е  

Прошу принять меня___________________ _______ _ _ _ _________________________________
(ф амилия, имя, отчество поступаю щ его)

В __________________________________________________________________ ______ __________________________________________________
(наименование м униципального учреж дения)

ДЛЯ ОСВОеНИЯ программы спортивной подготовки по виду спорта________ _____ _____________

Медицинская справка о допуске к занятиям, копии паспорта, свидетельства о 
рождении с отметкой о гражданстве (при наличии), фотография 3x4 в количестве 3 штук 
прилагаются.

С уставом и Правилами приема в МБУ «СШОР № 5»МО город Краснодар ознакомлен и в 
соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных моего ребенка, связанных СО спортивной 
деятельностью организации любым незапрещенным законом способом.

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна).

«____ »_________________ 20___ г. П одпись поступаю щ его

Зачислен в группу по____________ ____________ на этап
(вид спорта)

К т р е н е р у _____________________________________
Приказ от__________________ №_____________

Заместитель директора
(подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я .______________  _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

(далее Субъект персональных данных).

паспорт серии номер выдан___________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающегося по а д р е с у _____________________________________________________________________
(область/край, населенный пункт, улица, адрес дома, номер квартиры)

даю свое согласие на обработку персональных данных (далее ПДн) Муниципальному бюджетному 
учреждению "Спортивная школа олимпийского резерва № 5 но борьбе" муниципального 
образования город Краснодар имени казачьего атамана Чспеги Захария Алексеевича___________

(наименование организации)

(юридический адрес: 350000. Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чкалова. 93)
(адрес организации)

в составе определенном в Приложении 1 к настоящему Согласию.

Обработка моих персональных данных ограничивается указанными в Приложении 1 к настоящему 
Согласию и разрешенными:

• целями обработки;
• способами обработки;
• сроками обработки;
• допустимыми операциями с персональными данными;

Действие согласия прекращается со дня поступленияоператору персональных данных письменного 
заявления от Субъекта персональных данных на прекращение действия согласия. С момента 
получения заявления. оператор персональных данных должен уничтожить или
обезличитьперсональные данные, указанные в настоящем согласии, в течение 15 календарных дней, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.



Приложение 1 к Согласию на обработку 
персональных данных

№
п/ц

Категория
субъектов

ПДн

Состав
обрабаты ваемы х

ПДн

Цели обработки  
ПДн

Допуст пмые 
сроки 

хранения 
ПДн

Способ
обработки

ПДн

Допустимы е
операции  с ПДн

Сторонняя
организации

1.
Занимающи
йся

ФИО
Вид программы
спортивной
подготовки
Дата заявления 
Дата рождения 
Копия паспорта(с 
пропиской)
Копия полиса ОМС 
Копия
свидетельства о 
рождении 
Место рождения 
Место учебы 
Справка о 
состоянии здоровья 
ребенка (ФИО, 
сведения о допуске 
к занятиям, дата 
справки) 
Фотография

Обеспечение 
трудовых и 
производственны 
х процессов

До момента 
отзыва 
согласия на 
обработку 
ПДн

Использова 
ние для 
реализации 
уставной 
деятельноет 
и

Сбор.
систематизация, 
на копленне. 
хранение, 
уточнение 
( изменение),унич 
тоже ние 
персональных 
данных

--------------

Нет

2. Занимающи
Йся

ФИО
Адрес места
жительства 
(фактический и по
паспорту)
Вес
Вид и дата
государственной,
ведомственной
награды
Дата рождения
Кем и когда выдан
паспорт
Место учебы
(работы)
11омер телефона 
Отметка врача о 
допуске к 
соревнованиям 
Отметка об ученой 
степени (звания) 
Разряд 
Сведения о 
спортивных 
достижениях (дата, 
результат)
Серия и номер 
паспорта

Участие 
спортсмена на 
соревнованиях

До момента 
отзыва 
согласия на 
обработку 
ПДн

I (ередача
сторонним
(третьим)
лицам

11ередача 
(предоставление, 
досту па). в том 
числе через 
информационно
тел е ком му ни кац 
ионную сеть 
«Интернет»

Спортивное 
учреждение, где 
провидится 
соревнование



№
и/п

Категория
субъектов

ПДн

Занимаюши
йся

Занимаюши
йся

Состав
обрабаты ваемы х

ИЛи
Цели обработки  

ПДн

ФИО
Адрес проживания 
Ведомство, 
присвоившее 
спортивный разряд 
(звание)
Вид спорта 
Год записи
I од соревнования 
Дата присвоения, 
номер приказа и кем 
выдан
Дата проведения 
соревнований
Дата рождения 
Занятое место 
Место учебы 
11азвание
спортивной школы 
11аимеповаиие 
соревнований 
Образование
I I оказанный 
результат согласно 
выписке из 
протокола 
соревнования 
Спортивный разряд

ангсоревнований 
Стаж заняIий 
спортом 
Фотография 
Фамилия и имя 
Год рождения 
Дата приказа о 
зачислении в С'1 ПОР 
№5
Спортивный разряд 
Номер и дата 
присвоения 
спортивного разряда 
Место работы 
(учебы )
Лучший результат 
за период 
План на год 
Вид программы 
(категория, класс и 
т .п . )
Вхождение в состав 
сборной команды 
Вид спорта 
11аименование 
учреждения

Присвоение 
наград, званий, 
спортивных 
разрядов

Допустимы е
сроки

хранения
ПДн

До момента 
отзыва 
согласия на 
обработку 
ПДн

Способ
обработки

ПДн

Использова
ние для
реализации
уставной
деятельност
и

Допустимы е 
операции с ПДн

coop.
запись,
хранение,
уничтожение
персональных
данных.

Обеспечение 
трудовых и 
производственны 
х процессов

До момента 
отзыва 
согласия на 
обработку 
ПДн

передача
сторонним
Ктретьим)
дицам

Передача 
(предоставление, 
доступа), в том 
числе через
информациОННО- 
телекоммуникац 
ионную сеть 
«Интернет»

Сторонняя
организация

Нет

"Управление по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар", г. 
Краснодар, ул. 
Красная, 68



№
п/п

Категория
субъектов

ПДн

Состав
обрабаты ваемы х

ПДн

Цели обработки  
ПДн

Допустимые
сроки

хранения
ПДн

Способ
обработки

ПДн

.. ..

Допустимы е 
операции с ПДн

Сторонняя
организация

5. Занимающи
йся

ФИО
Вес
Вид спорта 
Результат 
соревнования 
Фотография 
Спортивный разряд

Продвижение
спортивного
учреждения

До момента 
отзыва 
согласия на 
обработку 
ПДн

использован 
ие для 
реализации 
уставной 
деятельное г 
и

Передача 
(предоставление, 
доступа), в том 
числе через 
информационно
тел екоммуникац 
ионную сеть 
«Интернет»

Сайт МБУ 
"СШОР №5" МО 
г. Краснодар 
www.sambokrd.ru

Одноклассники
www.ok./sport.kras
nodar

В контакте 
www.vk.com/sport 
krasnodar2016

ИнстаграмБрогт кг 
asnodar

Фэйсбук
www.facebook.com
/yfkskrd

http://www.sambokrd.ru
http://www.vk.com/sport
http://www.facebook.com

