
 Директору СШОР 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 
 

Спортивная школа Олимпийского резерва  

(СШОР) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять мою (моего)  , 
 (дочь, опекаемого, сына) (ФИО поступающего полностью) 

  рождения, гражданина  , 
 (дата ОО.ОО.ОООО рождения) 

проживающего по адресу  , учащегося (студента)  , 
 (учебное заведение) 

в СШОР для прохождения спортивной подготовки по виду спорта: 

  в группу к тренеру  , 
 (вид спорта) (ФИО тренера) 

Согласен(сна) на участие в процедуре индивидуального отбора для поступления. 

К заявлению прилагаю: 
1. Копию паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении поступающего; 
2. Договор на спортивную подготовку в двух экземплярах; 
3. Справку об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения программы 
спортивной подготовки по  ; 
4. Фотографии поступающего 3 х 4 в количестве 2 шт. 

С информацией и копиями документов ознакомлен(а): 
1. Устав ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск»; 
2. Программа спортивной подготовки по виду спорта  ; 
3. Положение о порядке оказания услуг и оплаты услуг спортивной подготовки; 
4. Положение о правилах приема, перевода, выпуска, отчисления и восстановления; 
5. Адресом сайта учреждения: www.sportclubmmk.club 
  20  года  , 
 (дата заполнения) (подпись) (Ф.И.О. законных представителей поступающего) 

телефон для связи  . 

ЗАПОЛНИТЕ СОГЛАСИЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ! 
 

 

 Директору СШОР 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 
 

Спортивная школа Олимпийского резерва  
(СШОР) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять мою (моего)  , 
 (дочь, опекаемого, сына) (ФИО поступающего полностью) 

  рождения, гражданина  , 
 (дата ОО.ОО.ОООО рождения) 

проживающего по адресу  , учащегося (студента)  , 
 (учебное заведение) 

в СШОР для прохождения спортивной подготовки по виду спорта: 

  в группу к тренеру  , 
 (вид спорта) (ФИО тренера) 

Согласен(сна) на участие в процедуре индивидуального отбора для поступления. 
К заявлению прилагаю: 

1. Копию паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении поступающего; 

2. Договор на спортивную подготовку в двух экземплярах; 
3. Справку об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения программы 
спортивной подготовки по  ; 
4. Фотографии поступающего 3 х 4 в количестве 2 шт. 

С информацией и копиями документов ознакомлен(а): 

1. Устав ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск»; 

2. Программа спортивной подготовки по виду спорта  ; 
3. Положение о порядке оказания услуг и оплаты услуг спортивной подготовки; 
4. Положение о правилах приема, перевода, выпуска, отчисления и восстановления; 
5. Адресом сайта учреждения: www.sportclubmmk.club 
  20  года  , 
 (дата заполнения) (подпись) (Ф.И.О. законных представителей поступающего) 

телефон для связи  . 
ЗАПОЛНИТЕ СОГЛАСИЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ!  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,   
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.02.2006 № 
152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Частным учреждением дополнительного образования 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», 455023, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.5 (далее – 
Оператор), моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (опекаемого), включающих: 
фамилию, имя, отчество; пол; дату и место рождения; адрес и дату регистрации по месту жительства; адрес 
фактического проживания; серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность ребенка; 
телефон; адрес электронной почты; фото. 

 В рамках заключенного договора об оказании платных услуг по прохождению спортивной подготовки 
от ____________года № _______________________, Оператор имеет право на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу, размещение на официальном сайте клуба а также осуществление любых иных действий с учетом 
действующего законодательства, с использованием машинных носителей или по каналам связи с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 
 Разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии и видеоматериалы моего ребенка 
(опекаемого), на которых он (она) изображен(а), на официальном сайте, группах в социальных сетях, 
информационных стендах и иных ресурсах Оператора. 
 Срок хранения моих персональных данных не ограничен. 

 Настоящее согласие дано мной   и действует бессрочно. 
 (дата заполнения) 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения 
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 
обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов 
по оплате оказанных мне до этого услуг по спортивной подготовке. 

 
Подпись   

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 
 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я,   
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.02.2006 № 
152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Частным учреждением дополнительного образования 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», 455023, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.5 (далее – 
Оператор), моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (опекаемого), включающих: 
фамилию, имя, отчество; пол; дату и место рождения; адрес и дату регистрации по месту жительства; адрес 
фактического проживания; серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность ребенка; 
телефон; адрес электронной почты; фото. 

 В рамках заключенного договора об оказании платных услуг по прохождению спортивной подготовки 
от ____________года № _______________________, Оператор имеет право на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу, размещение на официальном сайте клуба, а также осуществление любых иных действий с учетом 

действующего законодательства, с использованием машинных носителей или по каналам связи с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии и видеоматериалы моего ребенка 
(опекаемого), на которых он (она) изображен(а), на официальном сайте, группах в социальных сетях, 
информационных стендах и иных ресурсах Оператора. 
 Срок хранения моих персональных данных не ограничен. 

 Настоящее согласие дано мной   и действует бессрочно. 
 (дата заполнения) 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения 
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 
обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов 
по оплате оказанных мне до этого услуг по спортивной подготовке. 
 

 
Подпись   

(подпись, расшифровка подписи) 


