
                             Руководителю ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга
                             От ____________________________________________________________

                                                                                    (ФИО законного представителя)
                             Паспорт___________________ Выдан __________________________________                  

                             ___________________________________  Дата выдачи  __________________ 
                             Контактный телефон __________________________

Заявление на прием нормативов для поступления
Я, ____________________________________________________________________________________________

(ФИО законного представителя)
прошу принять нормативы для поступления ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпинского района   Санкт-Петербурга  
у моего/моей (сына, дочери, опекаемого):___________________________________________________________

(ФИО полностью)
  Дата рождения (день, месяц, год) ______________     Гражданство поступающего _______________ 
Адрес регистрации _____________________________________________________________________________
Адрес проживания ________________________________________________________________________________

- С Уставом ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга ознакомлен(а) ______________ (________________________ )
                                                                                                                                        (подпись родителя)   (расшифровка подписи)

-  С  Правилами  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  в  ГБУ СШ им.  Н.  Дроздецкого
Колпинского района Санкт-Петербурга,                                                                          ознакомлен(а).  ______________  ( ______________________ )

                                                                                                                                        (подпись родителя)   (расшифровка подписи)
- С Регламентом деятельности приемной комиссии ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга, 
                                                                                                                                                  ознакомлен(а)_____________  ( ________________________ )
                                                                                                                                                                              (подпись родителя)   (расшифровка подписи)
  - С Регламентом деятельности апелляционной комиссии ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга, 

ознакомлен(а)______________  ( ______________________)
                                                                                                                                        (подпись родителя)   (расшифровка подписи)

  -  С   Положением  о  порядке  приема  контрольно-переводных нормативов  и  нормативов  для  зачисления   в  ГБУ СШ им.  Н.
Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга                                               ознакомлен(а)________________ ( ______________________) 

                                                                                                                                                                                   (подпись родителя)   (расшифровка подписи)
«_____»_____________20___г.       _______________ (____________________)
  (подпись законного представителя)   (расшифровка подписи)

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего поступающего 

Я____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

Паспорт___________________Выдан______________________________________________________________
_________________________________________Дата выдачи «______»_______________ 
 как законный представитель поступающего _______________________________________________________

                                             (ФИО поступающего  полностью)

_____________________________________________ Дата рождения (день, месяц, год) ____________________ 

 на основании  _______________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

настоящим даю свое согласие  на обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего
поступающего  в  Государственное  бюджетное  учреждение  спортивная  школа  имени  олимпийского  чемпиона  Николая
Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение), расположенного по адресу: 196650, город Санкт-Петербург,
Колпино,  ул.  Танкистов,  д.26,  кор.2,  лит.А..   Согласие  дается  в  целях  обеспечения  соблюдения  в  отношении  меня  и  несовершеннолетнего
поступающего законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с прохождением поступающего индивидуального отбора
в целях зачисления в Учреждение, ведения фото- и видеосъемки на индивидуальном отборе для последующего размещения их на официальных
информационных  ресурсах  Учреждения,  официальных  страницах  Учреждения  в  социальных  сетях.  Настоящее  согласие  предоставляется  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных без использования
средств  автоматизации,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
      Перечень персональных данных передаваемых на обработку: 
  -    поступающего - фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц, дата рождения, место рождения, гражданство,  адрес регистрации и фактического
проживания, дата регистрации, свидетельство о рождении, медицинское заключение о наличии (отсутствии) медицинского допуска для занятий
спортом, реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде
России, результаты индивидуального отбора 
   -   родителя (законного представителя) - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон. 
   -   Я  согласен(а)  на передачу моих персональных  данных  и персональных  данных  несовершеннолетнего  поступающего  третьим лицам в
соответствии с действующим законодательством, на включение персональных данных моего ребенка в общедоступные источники персональных
данных, размещение на официальном сайте Учреждения, информационных стендах, официальных страницах Учреждения в социальных сетях.

«_____» ______________20____г.                       _________________ ( _______________________)                                                


