
Приложение № 3 

к приказу от 01 июня 2020 № 110/1 

директора МБУ СШ № 2 
 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

от_______________________________г.  
  

Я, _____________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

паспорт серия ____________ № _____________ выдан «___» _____________ г. ____________________________________ 
                                                                                                                                                (кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                 

зарегистрированной (го) по адресу: _________________________________________________________________________ 

  

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка _____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

документ, удостоверяющий личность _____________________   серия ___________ № ______________________________  

 

выдан___________________________________________________________________________________________________ 

 

зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________________________________________ 

 

на основании ____________________________________________________________________ _______________________                                                                                                                                                                                                           

(для опекунов (законного представителя) - реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты доверенности или иного документа, 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________    даю 

 подтверждающего полномочия) 

_____________________        Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа № 2» ___________________________ 

 

 (ОГРН 1024101228788, ИНН 4102003872), зарегистрированному по адресу: 684090, Россия, Камчатский край, город 

Вилючинск, ул. Владивостокская, дом 4-а (далее – Оператор) согласие на обработку персональных данных своих и моего 

ребенка (опекаемого).  

 

Цель обработки персональных данных: предоставление услуг, отражение информации в отчётах по 

спортивной работе, оформление и регулирование отношений между сторонами.  
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, Имя, Отчество; 

2. год, месяц, дата и место рождения; 

3. свидетельство о гражданстве (при необходимости); 

4. реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

5. номер полиса обязательного медицинского страхования; 

6. адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 

7. почтовый адрес и адрес электронной почты; 

8. номер телефона; 

9. фотографии; 

10. сведения о семейном положении и составе семьи; 

11. справка о состоянии здоровья. 

 

Сведения о занимаемой должности, сведения о месте работы: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 01 июня 2020 № 110/1 

директора МБУ СШ № 2 
Наименование или Фамилия, Имя, Отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению Оператора, если обработка будет поручена такому лицу______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 (указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка) 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: Обработка вышеуказанных персональных 

данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки 

персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных (только те, которые подчеркнуты) 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных 

данных. 

    

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица; Фамилия, Имя, Отчество и адрес физического лица; передачу которым дается согласие) 

путем __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (предоставления, допуска, предоставления) 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления Оператору  

до наступления момента достижения цели или отзыва настоящего согласия, может быть отозвано мной в любое время 

путем подачи Оператору заявления в простой письменной форме, которое может быть направлено в адрес 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручено лично под расписку ответственному сотруднику. Обязуюсь проинформировать Оператора в 

случае изменения моих персональных данных. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 

ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (Оператор прекратит обработку таких персональных 

данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 

данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

____________________________________   /______________/                                                                 «__» ________ 20__ г. 
                                    Ф.И.О.                                                        (подпись) 


