Директору КОГАУ «СШОР Салют»
Н.В. Морозовой
от ___________________________________
___________________________________

Заявление о приеме
в Кировское областное государственное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва «Салют» (КОГАУ «СШОР Салют»)
(в рамках государственного задания)
1. Фамилия, имя и отчество поступающего:
__________________________________________________________________________
2. Дата рождения поступающего:
__________________________________________________________________________
3. Школа ____________________________________, класс ________________________
4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии):
__________________________________________________________________________
6. Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего:
__________________________________________________________________________
7. Вид спорта: плавание, фехтование, современное пятиборье, баскетбол, тяжелая
атлетика (нужное подчеркнуть)
Дата______________________

Подпись ____________________________

При подаче заявления представляются следующие документы:
Перечень документов:
1. Копия свидетельства о рождении поступающего;
2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у
поступающего противопоказаний для освоения программы в
области физической культуры и спорта;

Отметка о
сдаче

Примечание: на каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.
Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала
объявления приема в Учреждение.
Я____________________________________________________________________________
___________________________,
паспорт
__________________,
выдан____________________________________________________________________,
проживающий
по
адресу:______________________________________________________________________,
являясь
законным
представителем,
моего
ребенка_____________________________________________________________,
на
основании свидетельства о рождении _________________________________. В
соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 года
№ 152 -ФЗ «О персональных данных» (ред. от 21.07.2014 г.) даю письменное согласие на
обработку персональных данных моего ребенка, а именно:
1. Персональные данные моего ребенка, предоставленные мной при подаче заявления
о зачислении в КОГАУ «СШОР Салют», в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными актами КОГАУ «СШОР Салют».
2. Фамилия, имя, отчество.
3. Дата, место рождения.
4. Адрес места жительства.
5. Сведения о состоянии здоровья.
Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, содействия в осуществлении спортивной подготовки, учета
выполнения плана спортивных мероприятий, обеспечения личной безопасности в период
осуществления спортивной подготовки, присвоение спортивных разрядов.
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с
использованием средств автоматизации.
Срок действия соглашения на обработку персональных данных: на период освоения
программ, реализуемых Учреждением.
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных – Кировское областное
государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва
«Салют». Адрес: 610046, г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23.
Я ознакомлен с «Положением об организации работ с персональными данными работников
и спортсменов в КОГАУ «СШОР Салют».
Дата______________________
Подпись ____________________________
Ответственность за безопасность моего сына (дочери) во время пути к месту
тренировочных занятий и обратно беру на себя.
Дата______________________
Подпись ____________________________
С локальными актами (Устав, Правила внутреннего распорядка для спортсменов, Правила
посещения бассейна, Правила посещения зала) ознакомлен.
Дата______________________
Подпись ____________________________
На участие поступающего в индивидуальном отборе, осуществление фото- видео съемки
в процессе спортивной подготовки с последующим использованием, размещением фотовидео- материалов СОГЛАСЕН
Дата______________________

Подпись ____________________________

