
Директору МАУ Центр дзюдо   

                                                                                                              «Мужество» г.о. Самара 

Ю.С.Шумилину                                                                                                                                   

     От (ФИО)______________________________ 

      ______________________________________ 

      проживающего(щей) по адресу:__________ 

      ______________________________________ 

      ______________________________________ 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

по дополнительным общеобразовательным программам 

     Прошу зачислить     ___________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

в МАУ Центр дзюдо «Мужество» на отделение по виду спорта  

__________________________________.  

Число, месяц, год рождения_________________________________________________________ 

Домашний адрес, 

телефон__________________________________________________________________________ 

Место учёбы: № школы_______________ Класс_________   

Д/сад_____________________________________________ 

С Уставом, лицензией, дополнительными общеобразовательными программами, правами и 

обязанности обучающихся и другими документами ознакомлен (а) 

Мать (ФИО, номер телефона)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО, номер телефона)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подпись родителя                                         ____________    __________________ 

(законного представителя)                                (подпись)               (Ф.И.О.) 

« _______» _______________ 20____ г. 

К заявлению прикладывается справка о состоянии здоровья и копия свидетельства о 

рождении (паспорт) обучающегося 

 



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ____________________________________________________________, 

                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) _________________ 

_____________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

       Настоящим даю свое согласие на обработку МАУ Центр дзюдо «Мужество» г. о. Самара   

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Категории персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении или паспорт ребенка; 

- адрес места жительства; 

- состав семьи; 

- номер телефона (сотовый, домашний) ; 

- образование: учебное заведение, детский сад; 

- номер пенсионного свидетельства; 

- номер медицинского полиса; 

- данные медицинских осмотров; 

- фотография; 

- биометрические персональные данные (физиологические особенности человека) ; 

  

Я даю свое согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих 

целях: 

 - заявление о приеме в школу; 

 - ведение личных дел; 

 - заполнение журналов учета работы; 

 - использование в документации по проведению спортивно-массовых мероприятий   

различного уровня; 

 - составление портфолио; 

 - информация на доске объявлений учреждения; 

 - отчетная документация и мониторинг; 

 - программное обеспечение образовательной деятельности; 

 - заявки для получения полиса страхования от несчастного случая; 

 - прохождение диспансеризации и медицинских осмотров; 

 - оформление медицинских заявок; 

 - организация и  участие в  спортивно-оздоровительных лагерях; 

 - для прямого контакта; 

 - заявки на приобретение спортивной формы, спортивной обуви. 

 

    Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

МАУ Центр дзюдо «Мужество» г. о. Самара или до отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

   Дата: ___. _________.20___г.                        Подпись: ______________ (_______________) 
 


