
 Председателю Комитета по ФКиС от  

Родителя/законного представителя (нужное 

подчеркнуть),  

Фамилия______________________________________ 

Имя__________________________________________

Отчество_____________________________________, 

проживающего по адресу: город_________________ 

улица________________________, дом____кв._____. 
 

Согласие  

на размещение и обработку персональных данных ребенка 
 

Я_________________________________________________________________________________________, 

(указать фамилию, имя, отчество) 

____________________ года рождения, паспорт серии _______ № __________________________________, 

выдан «_____» _________ _______года _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

      (кем выдан) 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю 

свое согласие Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты на размещение 

и обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими федеральному 

законодательству, персональных данных моего ребенка (сына, дочери, опекаемого, приемного ребенка)  

_______________________________________________________________, ___________________________, 

                              (указать ФИО ребенка, дату рождения) 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых даю согласие: 

Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________________________________ 

Дата рождения____________________ Пол__________ Гражданство_________________________________ 

Место жительства____________________________________________________________________________ 

Место регистрации __________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт)___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)               _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ 
 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________________________ 

Паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» _________ _______года __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
      (кем выдан) 

Дата рождения: «______» ___________________ ________года. Гражданство: ________________________ 

Место работы, должность ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий ____________мобильный_____________________, e-mail:__________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)               _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ 
 

Мать: Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________ 

Паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» _________ _______года __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
      (кем выдан) 

Дата рождения: «______» ___________________ ________года. Гражданство: ________________________ 
 

Место работы, должность ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий ____________мобильный_____________________, e-mail:__________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)               _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ 
 

Срок действия настоящего согласия определен на период участия моего ребенка (сына, дочери, 

опекаемого, приемного ребенка) в Конкурсе на присуждение премий  Администрации города Апатиты за 

высокие достижения в учёбе, культуре и  спорте среди детей школьного возраста в номинации «За 

высокие достижения в спорте» 

 

"___"______________ 20___ г.                  ____________  /____________________________/ 
                                                               (подпись заявителя)   (расшифровка подписи) 


