
Директору СПб ГБУ СШОР «Комета» 

А.Х. Ариткулову 

от ______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                     «___» _____________ 20___ г. 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя или занимающегося старше 18 лет) 

паспорт серия ________ номер ___________, выдан _______________________________________,  

 (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________________  

 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________,  

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________  
                                                                                                                  (ФИО и дата рождения ребенка) 

______________________________________________________________ (далее – Занимающийся), 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие СПБ ГБУ СШОР «Комета» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: 

192283, г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 28, на обработку наших персональных данных 

(а именно, сбор, систематизация, накопление, хранение (включая хранение этих данных в 

архивах), уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, в т.ч. третьим лицам, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации), в том числе: 

 персональные данные Занимающегося: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

пол, гражданство, домашний адрес, адрес электронной почты, фото, номер телефона, 

сведения из записи актов гражданского состояния, сведения о месте учебы (школа, класс), 

номер медицинского полиса, сведения о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских 

осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности 

необходимы для защиты жизни, здоровья, иных интересов Занимающегося; 

 сведения о достижениях Занимающегося (результаты участия в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях), о прохождении текущей и промежуточной аттестации, сведения о 

соблюдении Занимающимся внутреннего распорядка Учреждения обрабатываются в целях 

анализа, контроля и руководства тренировочным процессом, предоставления родителям 

точной и оперативной информации о результатах тренировочного процесса ребенка, 

контроля качества тренировок; 

 персональные данные родителей (законных представителей), включающие фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место 

работы, должность, используются при организации тренировочного процесса, а также для 

оперативного взаимодействия с администрацией Учреждения. 

Персональные данные Занимающегося могут быть использованы при организации 

тренировочного процесса, переданы в учреждения физкультурно-спортивной направленности,  

в том числе по теле-коммуникационным каналам связи, Интернет, опубликованы на сайтах 

учреждений физкультурно-спортивной направленности, общероссийских спортивных федераций 

по соответствующему виду спорта в целях распространения положительного опыта достижений 

Занимающегося. Обработка персональных данных Занимающегося может осуществляться 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры), отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами органов физкультурно-спортивной 

направленности, регламентирующими предоставление отчетных данных. Административные 

работники и тренеры Учреждения имеют право на обмен (прием и передачу) персональных 

данных Занимающегося с другими организациями с использованием электронных носителей или 



по каналам связи с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Учреждение берет на себя обязательство ни при каких условиях, кроме требований 

законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, 

без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут 

быть использованы Учреждением или любым иным лицом в личных целях. Общедоступные 

персональные данные Занимающегося (фамилия, имя, отчество, год рождения) могут 

публиковаться в открытых источниках в связи с мероприятиями Учреждения в рамках уставной 

деятельности. 

Учреждение принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 

персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: 

архивирование, использование антивирусных программ.  

Настоящее согласие действует в течение всего срока прохождения спортивной подготовки 

моего ребенка в Учреждении. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент 

путем предоставления письменного заявления в администрацию Учреждения, направленного  как 

по почте заказным письмом с уведомлением, так и вручением лично под расписку представителю 

Учреждения. Учреждение обязуется в течение 10 (десяти) дней прекратить обработку 

персональных данных Занимающегося. 

 

 

______________________________________________/________________________________/ 

    (ФИО)       (Подпись) 


