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1. Общие положения

1 . t. НаСтОяЩее Положение об обработке и защите персональных
ДаННыХ РабОтников и спортсменов (лалее - Положение) имеет своей целью
ЗакРеПЛение п.{еханизмов обеспечения прав субъекта на сохранение
кОнфиденциальности информации о фактах, событиях и обстоятельствах его
жизни.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок сбора, хранения,
ГеРеДаЧИ и лЮбОго другого использования персонrlльных данных работниковГБУ КРСШ КСамбо и ffзюдо> в соответствии с законодательством
Российской Федерации и гарантии конфиденциальности сведений о
работнике, предоставленных работником работодателю.

1.3. ПОлОжение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, главы 14 (ст. 85-90) Трулового Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от27,0'7.2006 NЬ149-ФЗ (об информации,
ИНфОРьлационных технологиях и о защите информации)), Федерального
ЗаКОНа ОТ 2'I .07.200б N 152-ФЗ кО персонztльных данных)), постановления
ЛРавительства РФ от 17 ноября 200'7 года З781 <Об утверждении Положения
Об ОбеСпечении безопасности персонztльных данных при их обработке в
информационных системах персонzLльных данных).

2 Основные цонятия
2.|.щля Целей настоящего Положения используются следующие

пOнятия:
операmор персональньlх daHHbtx (далее оператор) - государственный

орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
ОРГаНИЗУЮЩИе И (или) осуществляющие обработку персонаJIьных данных, а
ТаКЖе ОllРеДеляЮщие цели и содержание обработки персонаJIьных данных.

В РаМках настоящего положения оператором является ГБУ кРСШ
кСамбо и {зюдо>> (далее - Учреlкдение).

персонuльные dанные рабоmнuкс Учреждения * это информация о
РабОтнике, ВкJIючающая сведения о факгах, событиях и обстоятельствах его
}кизни (независимо от формы их представления), необходимая для
идентификации его личности.

Персональньlе daHHbte спорmсмена Учренсdенuя * это информация об
У{аЩеМСя, ВкJIЮчаЮщая сведения о фактах, событиях и обстоятельствах его
жизни (независимо от формы их представления), необходимая для
идентификации его личности.

Субъекm - субъект персонаJIьных данных.
РабОmНuК - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с

оператором.
Спорmспlен (воспитанник) - физическое лицо, получающее услуги пtl

спор"гивнои подготовке уоператора.



обрабоmка персональньlх daHHbtx действия (операции) с
персонаJIьными данными, вкJIючая сбор, систематизаr{ИЮ, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уЕичто}кение персонаJIьных данных.

РаСПРОСmРаНеНuе персональньlх йaHHbtx - действия, направленные на
передачУ персонzШьных данных определенному кругу лиц (передача
персональных ланных) или на ознакомление с персонrшьными данными
НеОгРанИЧенного круга лиц, в том числе обнародование персонrlJIьных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персон€rльным
данным каким-либо иным способом.

Использованuе персоншlьньIх daHHbtx* действия(операции) с
персонаJIьнымИ данными, совершаемые оператором в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия В отношении субъекта персонаJIьных данных или других лиц
либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персонаJIьных
данных или других лиц.

БЛОКuРОВаНttе llepcoшhlbшbl.x daHHbtx - временное прекращение сбора,
сИсТеп/IаТизации, накопления) испоЛьзования, распространения персон€lJIьных
данных, в том числе их передачи.

УНuЧmОМСеНuе персональньlх daHHbtx - действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персон;}льных данных в
информационной системе персональных данных или в результате которых
уни чтожаются материrLпьны е носител и персон;lJIьных данны х.

2.2.К персончlJIьным данным работника и у{ащегося относятся:
2.2.1 Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяюrцем

л ичность субъекта - работни ка иl или }п{аlцегося.
2.2.2. Информация, содержащаяся в трудовой книжке работника.
2.2.З. Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве

государственного пенсионного страхования.
2.2.4. Сведения) содержащиеся В документах воинского учета для

военнообязанныХ и лиц, подлежаЩих призыву на военную службу.
2.2.5, Сведения об образовании, квалификации ипи напичии

специаJIьных знании или подготовки.
2.2.6. Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на у{ет

физичесКого лица в налогоВом оргаНе на терРиториИ Российской Фелерации.
2.2.7. Сведения о семейном положении работника.
2.2.8.Информация медицинского

предус мотренных законодательством.
2.2.9. Сведения о заработной плате работника.

2.2.12. Место работы или уrебы членов семьи,

характера, случаях,

2.2.10. Сведения о
2.2.|l. Сведения о

социrtJIьных льготах;
наJiичии судимостей;

2.2.1З. Содержание трудового договора;



2.2.14, Подлинники и копии приказов по личному составу,
2,2,15. Основания к приказам по личному составу;
2.2.16. Щокументы, содержащие информацию по

квалификации и переподготовке сотрудника, его аттестация,

расследование.
2.2.17. Сведения о награждении государственными наградами

Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специа.гIьных
звани.й.

2.2.|8. ffокументы, содержащие сведения, необходимые для
предоставления работнику гарантий и компенсаций, установленных
деЙствующим законодательством (документы о составе семьи, о состоянии
здоровья членов сеN,lьи, о беременности работницы, о возрасте мzLпоJlетних
детей, 0 донорстве и т.п.)

2.3. В состав документов, содержащих герсончlJIьные данные
работников учреждения, входит следующая документация, образуюrцаяся в
процессе основной деятельности Учрехдения и содержащая персонапьные
данные работников:

оформления

ловышению
служебное

трудовых
переводе,

основных
жительство,

_ документы, сопровождающие процесс
отношений работников Учреждения при приеме на работу,
увольнении и,г.п.;

- материrtлlы по проведению собеседований, тестированию, аттестации
работников у{реждения;

_ подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки работников Учреждения;
- картотеки, журналы, базы данных по персоналу Учреждения;
-подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных

материrlJI ов, передаваемых руководству Учреждения ;

- копии документов (отчетов, справок и др.), направляемых в
государственные органы статистики, вышестоящие органы управления и
другие учреждения;

- штатное расписание Учреждения (с указанием, кто из сотрудников
занимает ту или иную должность, вакантных должностей);

- дела с выписками из приказов по личному составу, касающимися
работников Учреждения;

списки работников иlцли }п{ащихся с указанием
биографических данных: год рождения, образование, место
домашний телефон и др.;

- табели учета использования рабочего времени и расчета заработной
платы;

- документация по начислению заработной платы (карточки rIета
выработки, договоры, акты сдачи-приемки работ и др.);

- расчетно-плате}кные документы по заработной плате,(лицевые счета

работников, расчетно-платежные ведомости и др.).

3 Обработка персональных данных



З.1. В Целях Обеспечения прав и свобод человека и гра}кданина при
ОбРабОтке персонzLльных данных должны соблюдаться следующие обшие
требования.

3.1.1. Обработка персон;Lльных данных может осуществляться
ИсклЮчительно в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской
Федераuии, законов и иных нормативных правовых актов РФ, содействия
субъектам персOнальных данных в трудоустроЙстве, продвижении по
СлУжбе, Обучении, контроля количества и качества выполняемой работы,
обеспечения личной безопасности субъекта персон;tльных данных и членов
его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему
имущества и имущества оператора.

3.1,2.ПерсонаJIьные данные не могут быть использованы в целях
причинения имущественного иlили морального вреда гражданам,
затруднения реzlJlизации прав и свобод граждан Российской Фелерации.

З.1.3.ПРи принятии решений, затрагивающих интересы субъекта
пераон;tльных данных, нельзя основываться на персон;tльных данных,
ПОЛУЧеНных ИсклЮчительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения.

3.1.4, Работники, сгIортсмены, либо законные представители
спортсмена, должны быть ознакомлены под расписку с документами
ОПеРатОРа) устанавливающими порядок обработки персональных данных
субъектов, а также их права и обязанности в этой области.

3,1.5.СУбЪекТЬI персонztльных данных не должны отказываться от
своих прав на сохранение и защиту тайны.

3.2. Полуttение персонzLльных данных.
3.2.|. ВСе ПеРсона.,'Iьные данные следует получать непосредственно от

СУбъекта Персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение
о Предоставление своих персонzLльных данных и дает письменное согласие на
ИХ ОбРабОткУ оператором (Прилох<ении NЬ1) Разрешение на полriение
персончlJIьных данных спортсмена (воспитанника) указывается в письlчIенном
ЗаяВлении поступающих в ГБУ <РСШ кСамбо и fiзюдо>, а в слJrчае, если они
НеСОtsеРшеннолетние, то по письменI;ому заявлению их законных
представителей Приложении Nb2 - NЬ3 к настоящему Положению.

З.2.2. ПиСьменное согласие не требуется, если обработка персонtLльных
Данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон
которого является субъект персонrtJIьных данных.

3.2.3. СОгласие Еа обработку персонrtльных данных может быть
ОТOЗВаНО СУбъектом персонrlJIьных данных. Форма отзыва согласия на
обработку персонrLльных данных представлена в Приложении ЛЬ 4 к
настоящему Положению.

3.2.4.В сл)rчаях, когда оператор может пол)лrить необходимые
ПеРСоНаJIьньlе данные субъекта только у третьей стороны, dубъект или его
ЗакОFIНые представители (в слrIае несовершеннолетия субъекта) долхсен
быть УВедомлен об этом заранее и от него должно быть получено fiисьменное
сOгласие



В уведомлении оператор обязан сообщить о целях, способах и
истOчниках получения персонrrльных данных, а также о характере
подлежащих полу{ению персонztльных данных и возможных последствиях
отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. Согласие
оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один из которых
предоставляется субъекту, второй хранится у оператора. Форма заявления-
согласия субъекта на получение его персонаJIьных данных от третьеЙ
стороны представлена в Приложении Nq 5 к настоящему Положению.

З.2.5, Запрещается полу{ать и обр,,абатывать персональные данные
субъекта о его шолитических, религиозных и иных убеждениях и частной
жизни.

З.2.6. Запрещается получать и обрабатывать персOнfu,Iьные данные
субъекта о его членстЬе в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением слу{аев, пред},смотренных федератьными
законами.

3.2,7. В слуrаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
ОтношениЙ, в соответствии со статьеЙ 24 Конституции РоссиЙскоЙ
Федерации оператор вправе полу{ать и обрабатывать данные о частной
жизни субъекта только с его письменного согласия.

З.З. Хранение персональных данных.
З.3.1. Хранение персOнztльных данных субъектов осуществляется

инспектором по кадрам (либо лицом его замещаюrцим), бухга-штерией, на
бупtажных и электронных носителях с оIраниченным доOтупом.

З.З.2. Личные дела работников Учреждения хранятся в бумая<ном
ВиДеВ папках. Личные дела сотрудников хранятся в кабинете инспектора по
КадРам(либо лицом его замещающим) в специ€lJIьно отведенной секции
сейфа, обеспечивающего заlциту от несанкционированного доступа.

З.3,3. Подразделения, хранящие персонzlJIьные данные на бумажных
носителях, обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и
копирования согласно кПолоrкению об особенностях обработки
персонulJIьных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации)), утвержденному постановлением Правительства РФ l5
сентября 2008 г. N 687

3 .4. ПередаIIа персонrl,тьных данных
3.4.I. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан

соблюдать следующие требования :

- не сообщать персонtlJIьные данные субъекта третьей стороне без
письменного согласия субъекта или его законного представителя, за
искJIючением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
}киЗни и здоровью субъекта, а также в случаях, предусмотренных Трудовым
Кодексом Российской Фелерации или иными федеральными законами,

Форма заявления-согласия субъекта на передачу его персонztльных
ланных третьей стороне в Приложении NЬ 4 настоящего Положения;

- цредупредить лиц, полу{ающих персонаlrьные данные субъекта, о
том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которьlх они



сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, полrIающие персонztльные данные субъекта, обязаны
соблюдать требования конфиденциrtпьности;

- не сообщать персон;trrьные данные субъекта в коммерческих целях
без его письменного согласия;

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за
искJIlочением тех сведении, которые относятся к вопросу о возмох(ности
выполнения им трудовой функции,

- передавать персонzlльные данные субъекта представителям субъектов
в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и

персонzшьными данными
выполнения указанными

ограничивать эту информацию только теми
субъекта, которые необходимы для
прсдставителями их функций;

З.4.2, Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении
персонztльных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на
электронные (автоматизированные) носители информации.

З.4.З. Внутренний доступ (доступ внутри организации) к персонаJIьным
ДаннЬ]м субъекта. Право доступа к персонаJIьным данным субъекта имеют:

- директор Учреждения,
- главный бухга_гtтер Учреждения;
- инспектор по кадрам (либо лицом его замещаюшим) Учреждения;
- секретарь Учреждения;
- бухгалтер У.rреждения;
- сотрудники Учреждения, назначенные приказом директором

Учрехtдения;
- сам субъект, носитель данных.
З.4.4. Все сотрудники, имеющие доступ к персончtльным данным

Субъектов, обязаны подписать соглашение о неразглашении персональных
Данных. Форма соглашения о неразглашении персонrlJIьных данных
представлена в Приложении Nb 5 настоящего Положения.

3.4.5.К числу массовых потребителей персонrLльных данных
вне)л{режденияотносятсягосударственныеинегосударственныефункционzl],Iьн
ые структуры: налоговые инспекции; правоохранительные органы; органы
статистики; страховые агентства; военкоматы; органы социапьного
страхования; пенсионные фонды; подразделения федера-гrьных,
реги о HzlJlbнblx и мун иципаJI ьных органов управления спортом.

НадЗорно - контрольные органы имеют доступ к информации только в
сфере своей компетенции.

З.5.Уничтожение персон;Lльных данных
З.5.1.Персона_пьные данные субъсктов хранятся не дольше, чем этого

требую'г r{ели их обработки, и они подлех(ат уничтожению по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

3.5.2.ffокументы, содержащие персонztльные данные, подлежат
хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным
законодательством Российской Федерации.



4 [IpaBa и обязанности субъектов персональных данных и оператOра.
4.1.В целях обеспечения защиты персон€Lльных данных субъекты

имеют право:
* поп1л{ать полную информацию о своих персончшьных данных и

обработке этих данных (в том числе автоматизированной);
- осуществлять свободныЙ бесплатныЙ доступ к своим персональным

данным, вкJIючая право получать копии любой записи, содержащей
персонаJIьные данные работника, за исключением слу{аев, предусмотренных
Федеральным законом;

- требовать искJIючения или исправления неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
законодательства;

- при отказе оператора или уполномоченного им лица искJIючить или
исправить персонаJIьные данные субъекта - заявить в письменной форме о
своем несогласии, представив соответствующее обоснование;

- дополнить гlерсонапьные данные оценочного характера заявлением,
выражаюrцим его собственную точку зрения;

- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления
всех лиц, которым ранее были сообrцены неверные или неполные
персонаJlьные данные субъекта, обо всех произведенных в них изменениях
или исключениях из них,

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или без действие
оператора или уполномоченного им лица при обработке и заlrlите
персонitльных дан ных субъекта

4.2.Щля Защиты персон:tльных данных субъектов оператор обязан:
- за своЙ счет обеспечить защиry персонzlJIьных данных субъекта от

неправомерного их использования или утраты в псрядке, установленном
законодательством РФ;

- оЗнакомить работника или его представителеЙ с настояrцим
положением и его правами в области защиты персонitльных данных под
расписку;

- по запросу ознакомить субъекта персональных данных ил}I, в сл}пrае
недееспособности субъекта, его законных представителеЙ с настоящим
положением и его правами в области защиты персонrlJIьных данных;

- осуrr{ествлять передачу персональных данных субъекта только в
0оответствии с настоящим Положением и законодательством Российской
Федерации;

-предоставлять персонrlJIьные данные субъекта только
уполномоченным лицам и только в той LIасти, которая необходима им для
выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с настоящим
поло}кением и законодательством Российской Федерации;

- обеспечить субъекту свободчый бесплатный доступ к своиь,I
персональным данным, вкJIючая право на полуIение копий любой записи,



содержащеи его персон;tльные данные, за
предусмотренных законодательством,

- по требованию субъекта или его

искJlючением случаев)

законного представителя
предоставить ему полную информацию о его персонztльных данных и
обработке этих данных.

4.З. Субъект персон;tльных данных или его законный представитель
обязуется предоставлять персон:rпьные данные, соответствующие
действительности. Предоставлgние работником подложных документов или
ложных сведений при заключении трудового договора является основанием
для расторжения трудового договора.

4.4. Исклtючение или исправление неверных или неполных
лерсонzLльных данных работников }п{реждения осуществляют
специапистами оператора по устному требованию работников после
представления подтверждающих документов. Копии документов
являЮщихся основанием для искJIючения или исправления неверных или
неполных персонагIьных данных работников, хранятся в их личных делах.

5. Ответственность за нарушение норм, ре,-улирующих
обработку и защиту персональных данных.

5.1 .Руководитель, разрешающrlи доступ сотрудника к
конфиденциальному документу, содержащему персональные данные, несет
персонrlJlьную ответственность за данное разрешение.

5.2. Лица, виновньIе в нарушении норм, регулир).ющих получение,
обработку и заlциту персонrtльных данных, привлекаются к дисциплинарной
И материzLJIьноЙ ответственности в порядке, установленноь{ Труловым
Кодексом Российской Федерации и иными федершrьными законами) а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленцом федеральными законам.



Приложение ЛЬ l

(РСШ кСамбо и,Щзюдо>Щиректору ГБУ
З.И.Лорсанов

от

соглАсиЕ
на обработку персональньrх данньг;

(Ф.и.о.)

Я (да"гlее - Субъект),

документ удостоверяющии

выдан

(фаллшия, имя. отчество)

личность_ NЬ
(вид документа)

зарегrrстрированный (ая) по адресу:
(кем и когда.1

и Дзюдо>>, на обработку своих персональныхдаю овое согпасие ГБУ кРСШ кСамбо
данных, на спедующих условиях:

l Оператор осуществJuIет обработку
искJIючительно в цеJUIх

персональньш данньfх Субъекта

1 Перечень персональньгх данных, передаваемьгх Оператору на обработку:
" фамилия, имя, отчество;
. дата рождениrI;
. шаспортные данные;
, контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
. фак,гический адрес проживаниrI;
о адрес размещения офиса,
" прочие.

2 Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персонrlJIъньtх данньfх, то
есть совершение, в том числе, следующ}гх действий: обработку (вкrпочая сбор,
систематизацию, накопление, хранение) уточнение (обновление, изменение),
испольЗование, обезлr.тчивание, блокирование) уничтожение персональньrх
данньгх), при этом общее описание вышеукilзанньtх способов обработки данных
приведено в ФедераJIьном законе от 2'7.07.2006 JЮ l52-ФЗ, а также на передачу
такой информации ц)етьим лицам, в сJý/чаях, установленньгх нормативными
до](ументами вышестояIцих органов и законодательством.

З Настоящее согласие действует бессрочно.
4 Наотоящее согласие может быть ото5вано Субъектом в rпобой момент по

соглашению сторон.
В случае неправомерного использованиlI предоставленньгх данных соглашение
отЗывается письменным заявлением субъекта персонz}JIьньIх данньtх.

5 Субъект по письменному запросу имеет право на поJцaчение информации,
касаЮщеЙся обработки его персональньtх данньIх (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 J\Ъ l52-ФЗ).

2021 г
Подп.rсь Ф.и,о



Приложение J\Ф 2

(РСШ <Самбо и Дзюдо>Щиректору ГБУ
З.И.Лорсанов

от
(Ф.и.о.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять Moezo ребенка
(Ф.И. О. ребенка)

для прохождения спортивно подготовки по виду спорта

f;ата lr место рояtдения ребенка
Адрес рег}rстрации/фактлrческого про}кивания
Граrкданство поступаю щего
LlIкола
Сведения о родитеJIях (законных представителях'):
Отец (заканный представитель) (Ф.И.О.)

(указаmь вud (вudы) спорmа)

класс

Место рабOты. дOляtность
Контактный телефон

Место работы, долх{ность

Мать (законный представитель) (Ф.И.О.)

Контактный телефон
Семья: полная, неполная, многодетная, малообеспеченнtш, ребенок опекаемый (указать на

попечении кого находится). Нужное подчеркнуть. [ругое
К заявлению прилагаю следующие документы:

_ копия свLIдетельства о ро}кдении (паспорта);
- МедицинСкая справка о состоянии здоровья ребенка с медицинским заключением

RозI\lожноСти занимаТься в группах по избранномУ в.{ду спорта.
- фото З *4 (докуплентального вида)
С УСтавОм, Правиламлr, положениями, инструкциями и другими документами,

регламентирующими организацию занятий в спортивных секциях ГБУ кРСШ <Самбо и
Дзтодо>, а также с условияN,Iи и особенностями отбора ознакомлен(а),

(фамultuя II. О.) (поdпuсь) (dama)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ кО
пеРСОнальных данных)) и в целях реализации законодательства в области физической культуры
И СПОР'га ДаЮ согласие ГБУ (РСШ кСамбо и Щзюдо> на обработку моих персональных данньж,
а ИП4еННО СОВеРШеНИе деЙСтвиЙ" предусмотренных пунктом 3 части первоЙ статьи З
Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ (О персональных данныю). Я
ПРОинфОРмиРован, что ГБУ (РСШ <Самбо и ,Щзюдо>> булет обрабатывать мои персональньiе
Данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки

Я даЮ Согласие на использование персонatльных данных своего ребенка в I{елях
ПllеДОСтавления услуги спортивной подготовки, медицинского обслуживания, ведения
Сl'аТИСТИки, ведения официального саЙта ГБУ <PСШ кСамбо и Щзюдо>, а такrttе на участие в
процедуре индивидуального отбора.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(фло,tluлuя II. О.) (пlлdпuсь) (dаmа)



Приложение 3

Щиректору
ГБУ кРСШ кСамбо и,Щзюло>

З.И.Лорсанов
от

(Ф.и.о.)

* Запоilttясlпся лuцолц обраulаюulu.r,tся в учреаrcdенuе за полученuем уаlу?u по орzаttuзацuu таняmuй по
споtrltпuвttой поdzоmовке в спорmuвных секцuях, eanu ЗакаlчuкоJл| по dozoBopy ябляеmся zpaMcdaHutц dосmututuй
в о,] р асmа в осеuнаdцаmu Jaem,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять лленя

(Ф,и.о.)

для прохо}кдения спортивной подготовки по виду спорта
(указаmь вud (Budbt) спорmа)

Гiэалсданство поступающего

,Д,ата и место рождения ребенка
Адрес регистрации/фактического проживания
Телефон

К заявлению прилагак) следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- медиtlинская справка о состоянии здоровья с медицинским заключением о возможности
заниматься в группах по избранному виду спорта.

С Уставом, Правилами, положениями, инструкциямIr и другими документами.
регламе1,1тирующими организацию занятий в спортивных секциях ГБУ кРСШ кСамбо и

ffзюло>, а также с условиями и особенностями отбора ознакомлен.

(фаuuлая II.0,) (поlпuсь) (dаmа)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2'7 июля 2006 года 152-ФЗ кО
персональных данных)) и в целях реализации законодательства в области физической культуры
и спорта даЮ согласие ГБУ <PСШ <Самбо и Щзюдо> на обработку моих персональных данных,
а именно совершение деЙствиЙ, предусмотренных пунктом 3 части первоЙ статьи З

Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ <<о персональных данныю).
Я проинформирован, что ГБУ (РСШ кСамбо и Дзюдо> булет обрабатывать мои

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки

Яi, даю согласие на использование персонilльньж данных своего ребенка в целях
пРедоставления услуги спортивной подготовки, медицинского обслуживания, ведения
официального сайта ГБУ <РСШ кСамбо и Щзюдо>, ведения статистики, а также на участие в

процедуре индивидуального отбора.

Настоящее согласие действует со дня его подпl{сания до дня отзыва в письменной форме.

(фtшалuя |I. О.) (поdпuсь) (dаmа)


