
               ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о согласии родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных занимающегося (обучающегося) 

 краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа «Хабаровский 

краевой центр развития хоккея «Амур» 
(наименование организации) 

г. _________                                                                                                 "__" ________ 20__ г. 

Я, ____________________________________________________________________________, 
                                                                           (Ф.И.О.) 

зарегистрированный (ная) по адресу _______________________________________________   

______________________________________________________________________________, 

паспорт серия ____________ № _______________, выдан _____________________, 

_________________________    ___________________________________________________, 
                             (дата)                                                         (кем выдан) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным 

лицам краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа 

«Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур», расположенного по адресу: 680013, 

Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д.12, ул. Морозова Павла 

Леонтьевича, 30, (далее - КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур») на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с  использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

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

изменение), извлечение, использование, законную передачу (распространение, 

предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение)  следующих персональных данных моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка (ребенка, находящегося под опекой (попечительством): 
- Фамилия, имя, отчество; 

- Пол; 

- Дата рождения; 

- Место рождения; 

- Гражданство; 

- Телефонный номер (домашний, мобильный); 

- Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан); 

- Данные страхового свидетельства обязательного медицинского страхования; 

- Данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- Номер ИНН; 

- Адрес по месту регистрации; 

- Адрес по месту проживания; 

- Состав семьи; 

- Жилищные условия; 

- Материальное положение. 

Данные о родителях: 

 - Фамилия, имя, отчество родителей; 

- Пол; 

- Дата рождения; 

- Место рождения; 

- Гражданство; 

- Телефонный номер (домашний, мобильный); 

- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- Данные страхового свидетельства обязательного медицинского страхования; 

- Данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- Номер ИНН; 

- Адрес по месту регистрации; 

- Адрес по месту проживания; 

- Состав семьи; 

- Жилищные условия; 

- Материальное положение; 

- Место работы; 

- Должность; 



- Телефонный номер рабочий; 

- Адрес электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения наиболее полного исполнения Учреждением своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, соблюдения в отношении меня законодательства  Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, общеразвивающих и 

предпрофессиональных, программ спортивной подготовки, заключения и/или исполнения 

заключенного договора страхования, включая организацию оказания медицинских услуг, для 

реализации функций, возложенных на КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур». 

КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур» вправе размещать обрабатываемые персональные 

данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью размещения информации, 

связанной с образовательной деятельностью и спортивной подготовкой, в том числе 

участием в соревнованиях. 

КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур» вправе размещать фотографии учащихся и 

занимающихся, в том числе фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях Учреждения и на официальном сайте КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур». 

КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур» вправе предоставлять данные учащегося 

(занимающегося), в том числе данных о состоянии здоровья, в ФХР, МКЦ ФХР, 

Региональную федерацию хоккея для целей обработки (в том числе автоматизированной), а 

также передачу КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур» или ФХР персональных данных, в том числе о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего, врачам сборной команды страны, а также иным 

организациям в целях участия в спортивных соревнованиях. 

КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур» вправе производить фото и видеосъѐмки учащегося 

(занимающегося)  для размещения на официальном сайте КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур» и 

СМИ, с целью формирования имиджа учреждения. 

КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур» вправе включать обрабатываемые персональные данные 

учащегося (Занимающегося) в списки (реестры) и отчетные документы, предусмотренных 

нормативными документами, регламентирующих предоставление отчетности.   

           Я ознакомлен (а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока прохождения обучения, спортивной подготовки 

работы в краевом государственном автономном учреждении «Спортивная школа 

«Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур»; 

2) согласие на обработку  персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления по установленной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных КГАУ СШ «ХКЦРХ 

«Амур»,  вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

4) после прекращения отношений персональные данные хранятся в КГАУ СШ 

«ХКЦРХ «Амур», в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим  

законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения  функций, возложенных 

законодательством Российской Федерации на КГАУ СШ «ХКЦРХ «Амур», 

 

 Дата начала обработки персональных данных: _______________________ 

 (число, месяц, год) 

 ____________________________ 
                            (подпись) 
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