
СО Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных обучающегося МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» 

 

 Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь»  

г. Владивостока», расположенная по адресу: 690037, г.Владивосток, ул. АдмиралаЮмашева, д.14-г.

 Ответственные за обработку персональных данных: Ширяков В.А. – директор; Левченко И.А.-

заместитель директора по УСР; Зубков В.А. - заместитель директора по хозяйственной части; 

Гутник Е.М. - делопроизводитель. 

 Цели обработки персональных данных: создание базы данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей), необходимой для оказания услуг обучающимся в области образования, 

участия в различных мероприятиях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.д.), для финансовых 

операций при выезде на соревнования, размещение фотографий обучающихся на сайте 

(информационный web-ресурс) учреждения. 

 От______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью - законного представителя обучающегося) 

Дата рождения: ________________________ 

Проживающий: адрес по регистрации:______________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: __________________________________________________________ 

 Основной документ, удостоверяющий личность представителя: паспорт: серия_____________ 

номер: __________дата выдачи: _____________кем выдан_____________________________________ 

Информация для контактов:________________________________________ 

Кем приходится обучающемуся ____________________(отец, мать, опекун) 

ФИО обучающегося полностью _______________________________________________ 

Дата рождения: _________________________ 

Место рождения: _______________________________________________________________________ 

 Основной документ, удостоверяющий личностьобучающегося(свидетельство о рождении или 

паспорт)_____________Серия: ___________номер: ____________дата выдачи: ________________ 

Кем выдан: ____________________________________________________________________________ 

Проживающий: адрес по регистрации: _____________________________________________________ 

Фактический адрес проживания:__________________________________________________________ 

 I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 
- персональных данных ребенка: Фамилия, имя, отчество, пол, адрес регистрации и проживания, 
дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность (данные свидетельства о 
рождении, паспорта), полис ОМС,  дата принятия в школу, дата выбытия, причина и место 
выбытия, данные о гражданстве, список предметов, успеваемость по годам обучения, сведения о 
факультативах, сведения о наградах и поощрениях, категория семьи, место, где учащийся 
воспитывался (обучался) до поступления в 1 класс, социальные льготы, сведения о здоровье, 
биометрических персональных данных, национальность. 
- моих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, 
документ, удостоверяющий личность (паспортные данные), информация для связи (телефон), 
социальное положение, место работы, должность. 

 II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными: на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

персональных данных, сбор персональных данных; систематизацию персональных данных; 

накопление персональных данных; хранение персональных данных; уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных; использование персональных данных; распространение/передачу 

персональных данных в том числе: внутреннее, внешнее; рассылка сведений об успеваемости и 

посещаемости законным представителям обучающихся, обезличивание персональных данных, 

блокировку персональных данных, уничтожение персональных данных 

  

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, путем направления 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения. 

 

«____» ______________20___г    ________________/________________/ 
       подпись заявителя(представителя) 

«____» ______________20___г                  _______________/________________/ 

       (подпись обучающегося (Ф.И.О.) при достижении совершеннолетия) 


