
Согласие на обработку персональных данных обучающегося: 

г. Калининград      «_______»_____________ 20______ года 

 

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва», в лице директора Калининой Ирины Николаевны, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», и  

______________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящее соглашение на обработку 

персональных данных: 

1. Обработка персональных данных обучающегося осуществляется на основании 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» для соблюдения 

законов и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях обеспечения учебно-

тренировочного процесса и личной безопасности обучающегося. 

2. Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

 документ, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о рождении или 

паспорт); 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении конкретного вида и типа; 

 медицинское заключение врача о возможности заниматься определенным видом спорта; 

 документ о месте проживания; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

 иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения. 

Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; передачу органам 

статистики, органам обязательного медицинского страхования, подразделениям муниципальных 

органов управления образования, министерству образования и науки КБР, региональному оператору 

персональных данных обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Обучающийся: 
Фамилия            
Имя            

Отчество            

Документ. Серия     Номер     Выдан     
            

            

Дата выдачи           
Адрес проживания          

             

Родитель (законный представитель): 
Фамилия            

Имя            

Отчество            
Документ. Серия     Номер     Выдан     

            

            
Дата выдачи           

Адрес проживания          

            
  

Дата: « »    20 г.    Подпись ______    
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