
 

Приложение № 1  
к положению  АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» от 12.01.2015 г. 

 

 Директору Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития современной молодежной культуры и спорта» 

С.Б. Кундирову 

 

от ______________________________________________________ 
(ф.и.о. (полностью) одного из родителей или законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме ребенка в центр развития современной  молодежной культуры и спорта 

«____» _________________ 20___ г 

 

Прошу принять моего несовершеннолетнего ребенка в Автономную некоммерческую 

организацию услуг в области культуры и спорта «Центр развития современной  молодежной 

культуры и спорта» для занятия по следующему направлению _______________________________ 
                                                                                                                          (вид спорта или танца) 

Сообщаю следующую информацию о ребенке: 

Фамилия, имя, отчество ребенка:_________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________________ 

Место жительства:_____________________________________________________________________ 

Телефон домашний (мобильный)_________________________________________________________ 

Место учебы: _________________________________________________________________________ 
                                                                                          (класс, курс и Ф.И.О. (полностью) директора учебного заведения) 

 

Сведения о родителях (законных представителях несовершеннолетнего) 

 

МАТЬ: 

ФИО ________________________________________________________________________________ 

Место работы и должность______________________________________________________________ 

Телефон (сот., дом., раб.) _______________________________________________________________ 

ОТЕЦ: 

ФИО________________________________________________________________________________ 

Место работы и должность______________________________________________________________ 

Телефон (сот., дом., раб.) ________________________________________________________________ 

- Статус семьи (нужное подчеркнуть): - полная, - неполная, - многодетная, - малообеспеченная. 

 

- Ознакомлен(а) с настоящим положением, обязуюсь, выполнять все правила АНО «Центр развития 

современной  молодежной культуры и спорта». 

- Ознакомлен(а) с техникой безопасности на занятиях в АНО «Центр развития современной  

молодежной культуры и спорта». 

- Не возражаю посещать репетиции и выступления согласно утвержденному плану. 

- Даю разрешение на обработку персональных данных ребенка. 

- Ответственность за травму вне помещения и экстрим площадки, сотрудники АНО «Центр 

развития современной  молодежной культуры и спорта» не несут. 
 

Родитель: ____________________________/ ____________________________________________// 
                                            (подпись)                                                                         (фамилия и инициалы)  
 

Ребенок:  ____________________________/ ____________________________________________// 
                                        (подпись)                                                                         (фамилия и инициалы) 
 

 



 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Автономной некоммерческой организацией 

«Центр развития современной молодежной культуры и спорта» 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ф.и.о. полностью, одного из родителей или законного представителя) 

Паспорт  серия   Номер   Кем и когда выдан документ _________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития современной молодежной культуры и спорта»  (далее оператор), 

моих персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:   

 

(укажите ФИО ребенка полностью и дату рождения) 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, а 

также персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопления, 

хранения, обновления, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,  включая списки реестры и отчетные 

формы АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» с использованием  машинных носителей 

или по каналам связи, с  соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранить профессиональную тайну. 

Согласия на обработку персональных данных действует до момента моего отзыва. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях надлежащего организационно-технического, 

финансового, информационно-методического обеспечения учебного процесса, для осуществления учреждением любой 

деятельности, направленной на выполнение целей и задач, предусмотренных его уставом, требований и рекомендаций, 

содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации Краснодарского края. Обработка персональных 

данных осуществляется как с использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Я также даю согласие на включение в общедоступные источники следующих персональных данных (в 

соответствии с п.1 ст.8 Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г.): 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- сведения о месте обучения; 

- данные об успеваемости и имеющихся спортивных результатах. 

 Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи заявления в АНО «Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта». Отказ от предоставления своих персональных данных и данных своего несовершеннолетнего 

ребенка влечет невозможность АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» исполнять свои функции по 

предоставлению услуг в области культуры и спорта. 

 

«____» ____________ 201__ г.     _____________________  ____________________________ 
                         (подпись)             (фамилия и инициалы) 

Приложение к заявлению:  

1) Заявление о приеме (Приложение № 1); 

2) Медицинская справка (о допуске к занятиям) о состоянии здоровья с заключением педиатра о 

возможности заниматься в центре по избранному виду спорта (на выбор: воркаут, брейк-данс, слэклайн и т.п.); 

3) Копии документов, удостоверяющих личность ребенка (копия свидетельства о рождении или копия 

паспорта); 
4) Копия паспорта (1 и 2 страница + прописка) одного из родителей, который заполнял заявление; 

5) Копия медицинского полиса ребенка (ОМС). 


