Директору МАУ «СШ «Старт» 
 К.В. Павлецову           
 _________________________________
_________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

                           
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью) _________________________________________________________________________________________
(название отделения, ФИО тренера)
с «______» ________________20_____г.
       - Медицинских и иных противопоказаний для занятий не имеется. 
       - Справка о состоянии здоровья сына (дочери) прилагается. 
       - Я предупрежден(а) о возможности получения ребенком ушибов или травм в процессе тренировок или соревнований, а также проинформирован(а) о желательности добровольного страхования ребенка от несчастного случая.
Сообщаю следующие сведения о ребенке:
Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
Данные паспорта (свидетельства о рождении): серия __________№ ________________________, 
дата выдачи _____________, кем выдано _______________________________________________ 
ИНН ребенка _________________________СНИЛС ______________________________________
Адрес (по месту регистрации)_________________________________________________________
Школа, класс_______________________________________________________________________
Классный руководитель _____________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель)_______________________________________________________
                                                              (Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
                                               (место работы, должность, контактный телефон)
Телефон_______________________ Е-mail _____________________________________________

Отец  (законный представитель)______________________________________________________
                                                                        (Фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________                                                                                   
                                                     (место работы, должность, контактный телефон)
Телефон_______________________ Е-mail _____________________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными общеразвивающими программами и программами спортивной подготовки учреждения, режимом работы отделения ознакомлен (а)____________________ (подпись).
                                                                                                                                                                                            
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации) и любая иная информация обо мне и о лице, представителем которого я являюсь и размещение   информации   (фамилия,   имя,   отчество,   место   учебы)   в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение, блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными/личности, официальным представителем которой я являюсь, (нужное подчеркнуть) с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» как ручным, так и автоматизированными способами на срок с «____» ______20___г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право отозвать согласие, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично/лице, представителем которого я являюсь (нужное подчеркнуть) (включая персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

Подпись родителей (законных представителей) _____________________ «_____»__________________20____г.



Принять в отделение ______________________________  с  «_____»____________20 ___ г.

Директор ____________________     К.В. Павлецов 
                                  (подпись)



