
Директору БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 25»  

С.В. Высоцкой 

от ________________________________________________ 

__________________________________________________ 
Ф.И.О родителя (законного представителя) полностью 

Место регистрации (адрес): __________________________ 

__________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _________________ 

________________ № ________________________________ 

___________________________________________________ 
выдан (кем, когда) 

Телефон: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________________ 

дата рождения: __________________, место рождения _________________________________________,  

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе (общеразвивающая, 

предпрофессиональная) по спортивной гимнастике. 

Образовательное учреждение (д/с, СОШ) ____________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О) ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  
место работы, должность, контактный телефон 

Отец (Ф.И.О) ____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 
место работы, должность, контактный телефон 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами по спортивной гимнастике, правилами внутреннего распорядка, 

режимом работы учреждения ознакомлен(а). 

 Я, ________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в 

органах местного самоуправления в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

места жительства. Даю согласие на использование фото и видеоматериалов моего ребенка 

исключительно в следующих целях: - размещение на официальном сайте БУ ДО города Омска 

«СДЮСШОР № 25» (http://omsksdushor25.ucoz.net); - размещение на странице официальной группы БУ 

ДО города Омска «СДЮСШОР № 25» «ВКонтакте» (https://vk.com/sportivnaya gimnastika_omsk_sd25); - 

размещение на информационных стендах БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 25»; - размещение на 

выставках БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 25». Я информирован(а), что БУ ДО города Омска 

«СДЮСШОР № 25» гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в 

соответствии с интересами БУ ДО города Омска «СДЮСШОР № 25». Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и   в интересах несовершеннолетнего. Отзыв настоящего 

согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

 

Приложение: 

 

1. Медицинское заключение от врача 

 

на ___ л. в. ___ экз. 

 2. Копия свидетельства о рождении на ___ л. в. ___ экз. 

 3. Копия паспорта родителя (законного представителя) на ___ л. в. ___ экз. 

 4. 2 фотографии 3х4 на ___ л. в. ___ экз. 

                 

_____________________ 
(подпись) 

 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

  

_____________________ 
(дата) 

http://omsksdushor25.ucoz.net/
https://vk.com/sportivnaya%20gimnastika_omsk_sd25


 


