Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
являюсь родителем (законным представителем) ____________________________________
(ФИО ребенка)

проходящего спортивную подготовку в Государственном бюджетном учреждении
Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан (далее –
ГБУ СШОР по биатлону РБ), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ, даю согласие на обработку ГБУ
СШОР по биатлону РБ моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; родной
язык; гражданство; паспортные данные (или данные свидетельства о рождении); класс;
адрес регистрации; адрес фактического проживания; контактные телефоны; дата
поступления в учреждение; дата и причина отчисления из учреждения; документы о
состоянии здоровья.
ГБУ СШОР по биатлону РБ вправе:
- обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных;
размещать
обрабатываемые
персональные
данные
в
информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному
кругу лиц: спортсменам, законным представителям, а также административным
работникам и тренерскому составу;
- предоставлять данные спортсмена для участия в городских, республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях;
- производить фото- и видеосъемку спортсмена для размещения на информационных
стендах, официальном сайте школы и в СМИ, с целью формирования своего имиджа;
- включать обрабатываемые персональные данные спортсмена в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
республиканских и муниципальных органов управления, регламентирующих
предоставление отчетных данных;
Я, проинформирован(а) и согласен(а) с тем, что информация о ГБУ СШОР по
биатлону РБ, организации и содержании тренировочного процесса является
общедоступной и может публиковаться в открытых источниках.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГБУ СШОР по биатлону РБ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку представителю организации (адрес ГБУ СШОР по
биатлону РБ: 450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комарова, д. 1).
Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания
занятий в данной организации.
_________________________________________ __________________________________________
подпись родителя (законного представителя)

«_____» ______________________ 20___ г.

расшифровка подписи

