Дирсктору МЫ)~ДО «ДК)С'Ш М 4»

от

(.'.огласис ро.«ит ля (законного пре «ставителя) на обработку персональных данных
родит~ля (законного представитсля) и ребенка
Мать:

(Ф.И, О. родитсля полностью)
Проживающая по адресу:
Паспорт
(серия, номер, кем, ко) «а выдан)

как законный прс«ставит-ль на основании свидетельства о рождении серия,
Яо

от настоящим «аю с вос сог ласис на обработку в

Муниципальном оюджстном образоват- пьном учрсж«снии «ополнит чьного ооразования
«Дстско-юношеской спортивной школс № 1> персональных «анных родитсля (законного
прс дставитсля) и реоенка

(Ф,И. О, ребснка полностью, тата рождения)
Отец;

(Ф.И. О, родителя полностью)

11роживающий по адресу;
Паспорт
(серия, номер, кем, когда выдан)

как законный прсдставитс ль на основании свидстсльства о рождении серия,
№

от настоящим даю свос согласис на ооработку в

Муниципальном оюдж-тном образовательном учрсж «ении «ополнитсчьного ооразования
«Дстско-юношескои спортивнои школс № 4» персональных «анных родителя (законного
прс «ставителя) и реоенка

(Ф,И.О. ребенка полностью, дата рож «сния)
Законный прсдставитсль (опекун):

(Ф.И. О, законного прс «ставителя(опекуна) полностью)
Проживающий по адресу;
Паспорт
(ссрия, номер, кем, ког «а выдан)

как законный пре ~ставитсль на основании свидсз ельства о рождении серия,
от
настоящим даю свое согласис на обработку в

Муниципальном бюджстном ооразоват~льном учрсж«снии «ополнит-льного образования
«Дстско-юношеской спортивнои школс № ),. псрсональных данных родителя (законного
прсдставит-ля) и реос,нка

(Ф,И, О, ребенка полностью, «ата рождения)

к которым относятся; Ф.И.О. родителя (законного представит ля (опекуна)), место работы
должность, т-лефон (мобильный), чинные свидет-льства о рождении ребенка, данньк
медицинской карты ребенка, адрес проживания, контактные телефоны,

Я даю согласис на использование персональных танных своего ребенка в целях
обеспечения тренировочного процесса, ме дицинского обслуживания, в~ 1сния статистики.
Настоящее ( огласие пре выставляется на осуществлени~ действий в отношении
персональных бранных моего реоснка, которые необходимы для ~остижения указанных
выш~ целей, включая сбор, систематизацию. накоплени~, хранение, уточнение

(обновл~ни~, изменение), использование, передачу в структуры департамента по

физической культуре и спорту г, Липецка, управления ФКи(' Липсцкой области,

медицинским учрсж ~ениям и на размещени~ фото и видео в ( МИ и на официальном саит-

учреждения, в электронной сист~ме ЬЛР(,

Я проинформирован(а). что МЬОУДО «ДК)( Ш № 4» ~арвнтиру-т, что оудет

обрабатывать п-рсональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным спосооом обраоотки, а также, что Муниципальное оюджетное

о(>разоват~льно~ учреждение дополнительного образования «Д~тско-юношеская
спортивная
школа № 4» ~а~т гарантию на обра0отку персональных данных в строгом
соответствии с действующим законодат~льством РФ,
Данное (.огласис Чейству~т ~о 1остиж'ния целей оораоотки персональных ынных

обучающегося
в МЬОУДО «ДК)( Ш № 4.'>. (.ог ~асие может оыть отозвано по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое ( огласи~, я действую по сооственной воле и в

интересах своего ребенка,
Подпись:
Мать:

Подпись

Ф,И, О.

Подпись

Ф.И.О.

яата

Отец:

чата

Законный пре ~ставит-ль (опекун);
Я

Подпись

Ф,И, О.

