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Директор Люкшин О. В., Заместитель директора Сидоркин А.С.

от
(фамилия, имя, отчество заявителя законного представителя ребенка)

Адрес проживания

Инструктор-методист Крюков М.А.

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Адрес оператора:

454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98
Ответственный за обработку персональных данных:

Оператор персональных данных:

Муниципальное бюджетное  учреждение "Спортивная   школа    "Академия футбола"   города   Челябинска

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу

уполномоченным лицам в Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска в бумажном и

электронном виде, размещение фото и видео материалов обучающегося в качестве иллюстрации спортивных достижений, участия в

различных мероприятиях и его принадлежности к конкретной группе воспитанников на официальном сайте МБУ СШ "Академия футбола" г.

Челябинска http://www.af74.ru/, в Автоматизированной информационной системе Сетевой город. Образование. https://sgo.edu-74.ru/, на

электронном ресурсе LSPORT. https://lsport.net/, в региональной системе спортивной статистики "Наградион" http://sffu.nagradion.ru/

следующих персональных данных:

, а именно: сбор, систематизацию,

Информацию о связи, телефон, адрес электронной почты, страничках в социальных сетях.

Фото и видео материалы обучающегося.

Данные о возрасте и поле.

Данные о гражданстве и регистрации.

Данные об учебном заведении где обучается ребенок, класс, группа, курс.

Данные об уникальном индивидуальном номере ГТО.

Данные о здоровье, медицинском состоянии ребенка.

Антропометрические данные.

Данные о составе семьи, для отношения к группе социально незащищенных обучающихся.

Информацию  о родителях, законных представителях.

в соответствии с Федеральным   законом №152-ФЗ  от 27.07.2006г.

персональными данными и данными моего ребенка

указанных в заявлении о зачислении и или в договоре на обучение 

"О    персональных    данных",     даю    согласие    оператору    персональных    данных    совершать    следующие    действия   с   моими 

№

20 г.
Фамилия И.О.

Условием прекращения действия данного согласия является окончание срока действия согласия или отзыв согласия субъекта

персональных данных.

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем в письменной форме.

Я ознакомлен___ с Положением об обработке персональных данных и документами учреждения, устанавливающими порядок

обработки  персональных  данных,   а  также  с  моими правами и  обязанностями в этой области

Способ обработки персональных данных: смешанный.

Срок  действия  данного  согласия  устанавливается  на  период обучения в МБУ СШ  "Академия футбола"  г. Челябинска.     

учет воспитанников, обучающихся в спортивной школе;

Сведенья  о  категории семьи  для оказания  материальной  и других  видов помощи, сбора отчетности по социальному статусу 
Сведения об успеваемости и внешкольной деятельности, интересах, хобби.

соблюдение порядка и правил приема в учреждение дополнительного образования граждан, проживающих на данной территории и

имеющих право на получение образовательной услуги;

индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками дополнительных общеобразовательных программ;

учет воспитанников, нуждающихся в социальной поддержке  и защите;

учет детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода,

обеспечивающего их социальную реабилитацию;
учет реализации права обучающихся на получение дополнительного образования в соответствии с государственным муниципальным

заданием, федерального стандарта спортивной подготовки, по учебными планами и дополнительными общеобразовательными

программами.

Копии документов, хранящиеся в личном деле обучающегося.

Целями обработки персональных данных воспитанников являются:

Настоящее согласие дается в отношении персональных данных, которые необходимы для осуществления следующей цели:

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее полного исполнения

дополнительным образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным

законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими

законами  и  иными  нормативно-правовыми актами РФ.


