
 

Директору КОГАУ «ВятСШОР» 

А.Ю. Перминовой  

От ____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
     (ФИО родителя, законного представителя, уполномоченного лица)

 

_______________________________________________________ 
     (место работы, должность)

 

_______________________________________________________ 
(телефон рабочий, сотовый)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь):   

___________________________________________________________________________________

Дата рождения______________________________ 

Школа _____________________класс__________________ д/с ____________ 

Домашний адрес __________________________________________________________________ 

______________________________________телефон сотовый ____________________________ 

Телефон домашний ________________________________________________________________ 

 

в КОГАУ «ВятСШОР» в ___________________________________________________________ 

(вид спорта) 

К заявлению прилагаются копии следующих документов (нужное подчеркнуть): 

1. Свидетельство о рождении,  

2. Паспорт  

 

с Уставом, с содержанием программы спортивной подготовки по виду спорта, реализуемой 

КОГАУ «ВятСШОР», и другими локальными актами КОГАУ «ВятСШОР» 

регламентирующими организацию и осуществление тренировочного процесса, соблюдение 

правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм ознакомлен (а). 

С условиями работы учреждения, с условиями тренировочного процесса, с тем, что 

избранный вид спорта является травма опасным, с правилами внутреннего распорядка 

спортсменов, с условиями проведения процедуры индивидуального отбора ознакомлен (а), 

возражений не имею. 

Я уведомлен, о том, что мне рекомендовано оформить страховку на моего ребенка от 

несчастного случая, покрывающую время занятий и соревнований по выбранному виду спорта 

_________________________________ ___________________________                              

(подпись родителя или законного представителя ребенка)                                              (расшифровка подписи) 
«_____» __________________ 20___г. 
 

По результатам индивидуального отбора 

Зачислен в отделение _____________________________________________________________ 

группу_____________________  

Тренер________________________________ 

Пр.№_______________ от «______»_______________г. 

 

Заместитель директора по спортивной подготовке ____________/_______________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», я, 
___________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку оператором Кировским областным 

государственным автономным учреждением «Вятская спортивная школа 

олимпийского резерва» 
 
(далее – оператором) расположенным по адресу: 610047 г. 

Киров ул. Ленинградская,1б, своих персональных данных – ФИО родителей, место 

работы, должность, место проживания, телефон (рабочий, сотовый), а также 

персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой 

(попечительством) – ФИО ребёнка, дата рождения, свидетельство о рождении, 

паспорт, место учебы (д/с, школа, класс), домашний адрес (место фактического 

проживания), телефон (домашний, сотовый), фотография в целях формирования 

базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

управления в сфере физической культуры и спорта (муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном), для единого интегрированного банка данных 

занимающегося контингента в целях осуществления спортивной подготовки, 

индивидуального учета результатов освоения спортсменами программ спортивной 

подготовки, для участия в соревнованиях и тренировочных сборах, для организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятиях и оздоровительной работы, а так же 

для стендового и выставочного оформления, размещения в информационных и 

телекоммуникационных сетях, и работы со СМИ. 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия с моими 

персональными данными, посредством внесения их в электронную базу, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

распространение, обезличивание, использование и уничтожение.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю оператора. С положением о 

защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а). Срок хранения 

персональных данных составляет двадцать пять лет. 

Об ответственности за достоверность представляемых сведений 

предупрежден(а). 

Настоящее согласие дано мной  «____»___________20 ____ г. и действует на 

период освоения программ спортивной подготовки.  

 

Подпись: ______________________ /________________/ 

 

 


