
  с 14 до 18 лет 

Директору ГБУ СШОР «Лидер» 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Козлову С. А. 

от _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф. И. О. поступающего) 

 

_____________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, №) 

____________________________________ 
(когда и кем выдан) 

____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня_________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. поступающего полностью) 

в государственное бюджетное учреждение спортивную школу олимпийского резерва «Лидер» 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга для освоения программы спортивной/предспортивной 

подготовки  

по виду спорта ____________________________________________________________________________ 
 

на этап подготовки_________________________________________________________________________ 

(этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), 

 этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства) 
 

дата рождения ________________________место рождения ______________________________________ 
 
адрес места жительства_____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(город, улица, дом, квартира) 

гражданство _____________________место учебы______________________________________________ 
(номер общеобразовательной школы (учебного заведения), класс (группа) 

контактный телефон (поступающего)___________________электронная почта_______________________ 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копию свидетельства о рождении поступающего. 

2. Копию полиса обязательного медицинского страхования. 

3. Документ, подтверждающий наличие спортивного разряда или спортивного звания (при наличии). 

4. Медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной (предспортивной) подготовки. 

5. Фотографии 3х4 см - 2 шт.  

С уставом, программой, локальными нормативными актами, регламентирующими порядок и 

правила поступления в учреждение, реализацию программ спортивной и предспортивной подготовки 

ознакомлен(а). 

__________________________ / ______________________________/ 

(подпись  поступающего)   (расшифровка подписи) 
 

На участие в процедуре отбора согласен(на).  

__________________________ / ______________________________/ 

(подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 
 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 

____________________ __________________________ /______________________________/ 
(дата)    (подпись поступающего)  (расшифровка подписи) 

Согласен (согласна) на прохождение спортивной/предспортивной подготовки моим ребенком. 

____________________ __________________________ /______________________________/ 
(дата)   (подпись законного представителя)   (расшифровка подписи) 

Сведения о родителях (законных представителях несовершеннолетнего поступающего)  
Ф. И. О. отца (матери) 

__________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________№ тел.___________________________________  

(ненужное зачеркнуть) 



  с 14 до 18 лет 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего поступающего (с 14 лет до 18 лет)  
 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

 

________________серия ____________№____________________выдан _________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

 
(когда и кем выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  
(место постоянной регистрации) 

 

 

проживающий(ая) по адресу:  

 (почтовый адрес фактического проживания) 

действующий(щая)с согласия законного представителя 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

 

______________серия __________________№_________выдан ________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________________________________ 
(место постоянной регистрации) 

 

на основании __________________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем поступающего) 

 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

поступающего государственным бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского резерва «Лидер» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – учреждение), расположенным по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская д. 33, к. 1, 

лит. А. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе. Согласие дается в 

целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с прохождением 

поступающего индивидуального отбора в целях зачисления в учреждение и прохождения подготовки по программе спортивной 

(предспортивной) подготовки по избранному виду спорта. 

Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку персональных данных без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных передаваемых на обработку: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес регистрации и фактического 

проживания, дата регистрации, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место учебы (работы) должность, номер 

телефона, адрес электронной почты, принадлежность к образовательному учреждению, классу (группе), медицинское 

заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, индивидуальный номер налогоплательщика, сведения о наличии 

спортивного разряда/звания, фотографии, фото- и видеоматериалы со спортивных и тренировочных мероприятий, результаты 

индивидуального отбора, контрольно-переводных нормативов, результаты участия в соревнования. 

Я согласен на передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим законодательством 

и заключенными договорами, на включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных, 

размещение на официальном сайте учреждения, информационных стендах, выставках и др. фотографий и видеосюжетов в 

тренировочных и спортивных мероприятиях во время нахождения в учреждении и на иных мероприятиях. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 

прохождения спортивной (предспортивной) подготовки в учреждении; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления ответственному лицу 

за обработку персональных данных в учреждении; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, учреждение вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия при наличии оснований, указанных в пп. 2-11, ч. 1, ст. 6; ч. 2, ст. 10 и ч. 2, ст. 11, Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после прекращения прохождения спортивной (предспортивной) подготовки персональные данные хранятся в учреждении в 

течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на учреждение функций, полномочий и обязанностей. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 

     
(Ф. И. О. поступающего)  (подпись)  (дата) 

Согласна (согласен)  

(Ф. И. О. родителя /законного представителя)  (подпись)  (дата) 
 


