
      Директору МБУ СШ «Персей» г.Калуги 

Сагдуллину Д.З. 

_______________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт серии ________ № _________________ 

выдан  ___________________________________ 

_________________________________________ 

«______» _________________   _________ года, 

  проживающего по адресу: __________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 заявление 

о согласии на обработку персональных данных 
 

Я,  ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

являясь родителем (законным представителем) ребенка  

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________________________________________________________, 

при его зачислении и  дальнейшем обучении в МБУ СШ «Персей», в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»,  даю согласие на 

осуществление сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, (обновления, 

изменения), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу 

сторонним организациям моих персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

 

- биографические данные (фамилия, имя, отчество ребенка и родителей, дата и     

место рождения ребенка); 

- адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания); 

- данные документа, подтверждающего личность (номер и серия свидетельства о 

рождении, паспорта ребенка); 

- с ведения о состоянии здоровья ребенка; 

- место учебы (школа, класс) ребенка; 

- место работы родителей; 

- биометрические данные (рост, вес, фотографии) ребенка; 

- контактные номера телефонов родителей. 
Персональные данные могут использоваться в следующих целях: 

- соблюдение порядка и правил приема моего ребенка в учреждение; 

- участие моего ребенка на официальных городских, областных, федеральных, всероссийских 

международных соревнованиях; 

- присвоение спортивных разрядов, спортивных званий моему ребенку; 

- обеспечение безопасности моего ребенка; 

- размещение информации о моем ребенке на официальном сайте учреждения (фамилия, 

имя, присвоенный разряд или спортивное звание, лучшие спортивные результаты, фотография); 

- передача информации в государственные и негосударственные функциональные 

структуры, только в сфере их компетенции (Министерство спорта Калужской области, Министерство 

образования и науки Калужской области, управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики г. Калуги, калужский областной врачебно-физкультурный диспансер). 

Обработка и передача персональных данных разрешается, пока ребенок числится в данном 

учебном учреждении. После выпуска, перехода в другое образовательное учреждение, отчисления - 

обработка персональных данных прекращается. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а), с «Положением о порядке обработки персональных данных МБУ СШ 

«Персей» г.Калуги, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

Подпись:   _________________         (____________________________) 

 

Дата:         _________________ 


