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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ЛИЧНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОСТУПАЮЩЕГО 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________ 
Паспорт серия _______№ _______________, выдан ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
как законный представитель _________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество поступающего) 
на основании ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(свидетельство или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем поступающего) 
настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО ДЮСШ ТВС (г.Томск, ул. 19 Гв.Дивизии,40), а 
также, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», на включение в общедоступные источники моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего поступающего, к которым относятся: 

- ФИО; 
- паспортные данные; 
- свидетельство о рождении; 
- дата и место рождения;  
- фотография; 
- адрес места регистрации и места жительства; 
- место учебы (работы); 
- номера телефонов (домашний, сотовый); 
- медицинское заключение. 
Я даю согласие на использование личных персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего поступающего для обеспечения участия в индивидуальном отборе в целях 
зачисления в МБУ ДО ДЮСШ ТВС для прохождения обучения по образовательной 
(предпрофессиональной) программе АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ(КАРТИНГ), РАДИОСПОРТ(СПОРТИВНАЯ 
РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
личных персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего поступающего, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу персональных  данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными и персональными данными несовершеннолетнего поступающего, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

МБУ ДО ДЮСШ ТВС гарантирует, что обработка моих личных персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего поступающего осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (а) о том, что мои личные персональные данные и персональные данные 
несовершеннолетнего поступающего будут обрабатываться как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
несовершеннолетнего поступающего в МБУ ДО ДЮСШ ТВС. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

несовершеннолетнего поступающего. 
 

Дата: ____________________    Подпись_________________ /____________________/ 
           (ФИО) 


