
               Директору ГБУ СШОР «ВоВиС» 

М.П. Нырковой 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью) 

Проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Серия и номер паспорта Гражданина Российской Федерации:_______________________________, 

Паспорт выдан:_______________________________________________________________________ 

  (серия,  №)     (кем, когда) 
как законный представитель несовершеннолетнего ребенка на основании свидетельства о 

рождении серия, №___________________от _____________,  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

спортивной школе олимпийского резерва водных и других видов спорта, находящейся по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко д.6, тел./факс: 294-48-83, e-mail: vodnoe_polo@mail.ru,  

персональных данных своего ребенка 

________________________________________________________,            ______________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - фамилия, имя, отчество; 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - паспортные данные ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях 

обеспечения учебного процесса, медицинского обслуживания, ведения статистики. 

 Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,    

изменение), использование, удаление, передачу в структуры Комитета по физической культуре и 

спорта Санкт-Петербурга, Городской центр по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга, 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; медицинским учреждениям; на 

размещение фото, видео в сети интернет, в том числе в социальных сетях, средствах массовой 

информации. 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва водных 

и других видов спорта осуществляет обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и иных 

нормативно-правовых актов. 

 Я проинформирован, что государственное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва водных и других видов спорта будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в 

данном учреждении и действует с момента подписания. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

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

своего ребенка. 

 

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 


