
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я,                                                                                                                                                                                   ,  

ФИО родителя или законного представителя полностью 

паспорт _____________________ выдан _________________________________________________________________,  
                                  серия, номер                                                                                                        кем, когда                                                                                                            

______________________________________________________________________________________________________ ,  
в случае опекунства укажите здесь реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных __________________________        

 ______________________________________________________________________________________________________,  
ФИО несовершеннолетнего полностью 

проживающего по адресу________________________________________________________________________________, 
адрес прописки несовершеннолетнего 

паспорт/свидетельство__________________________________________________________________________________ , 
         нужное подчеркнуть                                                  данные документа: серия, номер, дата выдачи, кем выдан                                                           
_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на основании: 

– ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ (для родителей) /  

– ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ (для усыновителей) /  

– ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (для опекунов) /  

– ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (для попечителей) – 

Настоящим, в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных", 

даю свое согласие на обработку Государственному бюджетному учреждению спортивной школе олимпийского 

резерва Кировского района Санкт-Петербурга, расположенному по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины 

Портновой, д. 21, корп. 4, лит А (далее – СШОР), моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка и использование их для осуществления уставной деятельности СШОР, в том числе для 

достижения следующих целей: обеспечения образовательного, учебно-воспитательного, тренировочного и 

соревновательного процессов; медицинского обслуживания; размещения информации на интернет-сайте СШОР 

(www.спортшколакировскогорайонаспб.рф), в социальных сетях, мессенджерах, на баннерах, в заявках на участие в 

соревнованиях и других спортивных и общественных мероприятиях, а также на сайтах мероприятий и соревнований, 

проводимых СШОР совместно с другими организациями; ведения статистики; учета результатов соревнований и 

мероприятий; хранения данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; взаимодействия со 

СМИ в сфере популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни. 

          Персональные данные могут включать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату рождения; 

- данные свидетельства о рождении, паспортные данные; 

- адреса места жительства (адреса регистрации и проживания); 

- номера телефонов, адреса электронной почты; 

- место учебы, работы, должность (при наличии), сведения об образовании; 

- данные медицинской карты, данные страхового медицинского полиса, СНИЛС, ИНН; 

- сведения о социальном статусе, информацию о членах семьи; 

- спортивный разряд/звание (при наличии), результаты спортивных соревнований и контрольных испытаний, 

сведения о членстве в спортивных сборных командах различного уровня; 

- сведения о награждениях и поощрениях; 

- фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, теле- и видеотрансляции; 

- иные необходимые сведения. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – Комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга, медицинским учреждениям города Санкт-Петербурга, военному комиссариату, 

отделениям полиции), а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

     Я проинформирован(а), что СШОР гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

     Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. Срок хранения 

персональных данных соответствует сроку хранения архивных документов в соответствии с действующим 

законодательством. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая данное Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«        »                                    20       г..                                                                           .        _______________________                               
                                                                                                                                                                                      подпись                                             расшифровка подписи 


