Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее - субъект персональных данных),
как законный представитель _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица проходящего спортивную подготовку)

на основании _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем)

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ настоящим даю согласие ОГАУ «СШОР
№ 4 Белгородской области» (далее по тексту -Учреждение) расположенному по адресу:
Российская Федерация, 308027, Белгородская область, город Белгород, улица Щорса, дом
55 «В», на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем согласии, с
целью обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, осуществления
своей деятельности в соответствии с уставом Учреждения, осуществления действий по
организации процесса освоения программ спортивной подготовки, в том числе
тренировочного и соревновательного процессов.
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:
а) данные несовершеннолетних лиц проходящих спортивную подготовку
 фамилия, имя, отчество, пол, дата;
 портретная фотография;
 данные документа удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении);
 гражданство;
 адрес фактического проживания и регистрации;
 контактная информация (телефон, электронная почта);
 данные страхового медицинского полиса;
 информация об участии и результатах участия в спортивных мероприятиях;
 данные медицинских документов, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки;
 результаты индивидуального отбора поступающих;
 иные сведения о спортсмене, которые с учетом специфики процесса спортивной
подготовки, контингента спортсменов и в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны быть при поступлении или в период освоения
программ спортивной подготовки.
б) информация о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, пол,
паспортные данные, место работы, контактная информация, иные сведения, которые с
учетом специфики процесса спортивной подготовки и в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны быть при поступлении и (или) в период освоения
программ спортивной подготовки несовершеннолетними детьми.

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операция) 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 персональных данных.
Я даю согласие на использование персональных данных лица проходящего
спортивную подготовку в целях наиболее полного исполнения Учреждением своих
компетенций, прав и обязанностей, определенных Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, а также в иных
целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в соответствии с пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
согласие отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Об
ответственности
за
достоверность
предоставленных
сведений
предупрежден(на).
Отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных осуществляется на основании письменного заявления субъекта персональных
данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или его
отзыва.
«___» _____________ 20__ г.

_________________/____________________
(подпись)

(Расшифровка)

