Приложение № 9
к приказу ГАУМО «МОСШОР по ЗВС»
от 29.12.2017 № 148
Типовая форма согласия на обработку персональных данных спортсменов, родителей
(законных представителей) в Государственном автономном учреждении Мурманской
области «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним
видам спорта» и разъяснения субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные
Я, _____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, дата рождения

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ________________серия _________ №________________,
вид документа
выдан «___»______________20___ г.
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка
ФИО (ребенка)_______________________________________________________________________
СНИЛС (ребенка)________________________________________________________________________

Государственным автономным учреждением Мурманской области «Мурманская областная
спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (далее ГАУМО «МОСШОР
по ЗВС) расположенным по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, дом 2 с целью
обеспечения наиболее полного исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, а также для иных целей:
 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 учет спортсменов, проходящих спортивную подготовку в учреждении;
 соблюдение порядка и правил отбора в учреждение;
 индивидуальный учет результатов выполнения спортсменами требований программ спортивной
подготовки, соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных
носителях и/или электронных носителях;
 использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, с
применением средств автоматизации включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
 информационное освещение результатов деятельности учреждения на стендах, официальном
сайте учреждения;
 использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества
предоставляемой услуги;
 обеспечение личной безопасности спортсменов;
 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности учреждения в целях
осуществления государственной политики в области спорта;
 расследование несчастных случаев;
 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных
соревнованиях за пределами ГАУМО «МОСШОР по ЗВС» и Мурманской области.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень персональных данных спортсмена, на обработку которых дается согласие:
ФИО спортсмена;
Год, месяц, дата рождения;
Адрес места жительства (регистрация);
Домашний телефон (при наличии).
Паспортные данные и/или данные свидетельства о рождении спортсмена;

6. Место учѐбы;
7. Медицинская справка.
Перечень персональных данных родителя (законного представителя), на обработку
которых дается согласие:
1. ФИО;
2. Год, месяц, дата рождения;
3. Информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
4. Адрес места жительства (регистрация);
5. Домашний телефон (при наличии);
6. Паспортные данные.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор,
запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
учетом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУМО «МОСШОР
по ЗВС» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации и
с использованием средств автоматизации, размещения персональных данных спортсмена в
сети «Интернет», а также передачи персональных данных спортсмена с целью обеспечения
тренировочного процесса в иные организации.
Я ознакомлен (а) с Правилами обработки персональных данных Оператором –
Государственным автономном учреждении Мурманской области «Мурманская областная
спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта». Разрешаю размещение
на информационных стендах в зданиях ГАУМО «МОСШОР по ЗВС» персональных данных,
моего несовершеннолетнего ребенка, включающих в себя: фамилия, имя, год рождения,
спортивный разряд с целью формирования имиджа учреждения и освещения итогов
мероприятий. Разрешаю предоставлять данные моего несовершеннолетнего ребенка в иные
организации для обеспечения
участия в городских, областных, всероссийских и
международных конкурсах, соревнованиях, выставкахи других спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и воспитательных мероприятиях. Мне разъяснены мои права
и обязанности в области защиты персональных данных. Об ответственности за
достоверность представленных сведений предупрежден(а).
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» мне разъяснены юридические последствия отказа в
предоставлении моих и моего ребенка персональных данных, предоставление которых
является обязательным в соответствии с федеральным законодательством.
Я предупрежден (а), что в случае отказа предоставить свои персональные данные и
персональные данные своего ребенка уполномоченным лицам ГАУМО «МОСШОР по ЗВС»
предоставление услуги не может быть выполнено в полном объеме.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания и действует на период
занятий (тренировок) ребенка.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего заявления, который может быть направлен мной в ГАУМО «МОСШОР по
ЗВС» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

__________________
подпись

«____»__________20____ г.

_____________________
расшифровка подписи

