
                                                              Директору СШ ГС и С   

                                                              АУ УР СК «Чекерил»                        

                                                              Ю.А. Ермакову 

                                                              _________________________________ 

                                                              _________________________________ 
                                                                (Ф. И. О., родителя, законного  представителя) 
                                                                                    
                                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего(ю) _____________, 

______________________________________________________________, 

дата рождения _______________________ 

Ученика (цы) ______ класса, школы ___________________ в СШ ГС и С 

АУ УР СК  «Чекерил», отделение _________________________, на этап 

__________________________________, _____ года. 

Свидетельства о рождении (паспорт) ребенка  ________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                  (серия, номер, когда и кем выдан) 

Гражданство  ___________________________________________________. 

Спортивный разряд (звание) ______________________________________. 
                                                                               (когда присвоен) 

Проживающего(ую)  по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________. 
 

С  нормативно – правовыми  документами школы  (Устав, Программа 

спортивной подготовки, локальные акты) ознакомлен(а). На проведение 

процедуры индивидуального отбора согласен(а). 

Дата _________________   Подпись _____________________ 

Сведения  о  родителях  (Ф.И.О., рабочий, контактный  телефон):  

Мать ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Разрешение  врача  _________________________   ____________________ 
                                              (допущен/не допущен)                                     (подпись, печать) 

 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных  данных»  я,  _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
                                (Ф. И. О., родителя, законного  представителя) 

являясь  родителем  (законным представителем) ______________________ 
________________________________________________________________ 
                                                             (Ф. И. О. ребенка) 

(далее – Поступающий), даю согласие на обработку моих и  его персональных 

данных  Автономному учреждению Удмуртской Республики «Спортианый 

комплекс «Чекерил», место нахождения: УР, Завьяловский р-он, д. Шудья, 

территория СК «Чекерил» (далее  АУ  УР СК «Чекерил»),  с  использованием  

средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  целью  

осуществления  индивидуального  учета  результатов  освоения  Обучающимся  

образовательных  программ,  а  также  хранения  в  архивах  данных  об  этих  

результатах: 
1. На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),  использование,  распространение (в том числе  передачу),  

обезличивание,  блокировку  и  уничтожение,  в  том  числе  с  помощью  средств  

автоматизации,  персональных  данных лица, проходящего спортивную подготовку: 
-  фамилия, имя,  отчество; 
-  год, месяц, дата рождения; 
-  адрес места жительства; 
-  и прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством, и 

локальными нормативно-правовыми актами АУ  УР СК «Чекерил» 
2. На  передачу  персональных  данных  лица, проходящего спортивную подготовку  

третьим  лицам  в  соответствии с действующим законодательством и 

заключенными договорами. 
3. На  включение в общедоступные источники  персональных данных  следующих  

сведений  об  лицах, проходящего спортивную подготовку: Ф. И. О., дата рождения, 

группа  обучения. 
4. Свое согласие я даю на срок с момента обработки  персональных  данных  до  

передачи  их  в  архив. 
    Я  уведомлен  АУ  УР СК «Чекерил» о  праве  на  отзыв  моего  согласия  на  

обработку персональных данных лица, проходящего спортивную подготовку, путем 

подачи личного  заявления на имя директора школы или уполномоченного им  лица.  

В  этом  случае  АУ  УР СК «Чекерил» прекращает обработку персональных данных 

в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня поступления моего отзыва. 
С действующим законодательством в области защиты персональных  

данных я ознакомлен. 
«___»______________ 201_ г.   _____________ /____________________/ 

 

 


