
СОГЛАСОВАНО:
Председатель родительского комитета 
ГБУДО ООДЮСШ 

/ ' i f f  __________ Агеева О.А.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ГБУДО ООДЮСШ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует правила приема детей в 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее по 
тексту -  ООДЮСШ).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом 
ООДЮСШ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 30, и. 2), приказом Минспорта России от 
12.09.2013 г. №731.

1.3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дополнительного образования на общедоступной и бесплатной основе в 
ООДЮСШ.

2. Прием в ООДЮСШ
2.1. Прием обучающихся в группы ООДЮСШ на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на 
основании:

- письменного заявления обучающегося или родителей (законных 
представителей) для детей, не достигших 14 лет (приложение 1);

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием 
возможности заниматься в спортивно-оздоровительной группе;

договора с родителями (законными представителями) о 
безвозмездном оказании услуг (приложение 2);

- приказа руководителя.
2.2. Прием обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам проводится на основании результатов 
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способностей в области 
легкой атлетики.

2.2.1. Для проведения индивидуального отбора поступающих 
ООДЮСШ проводит тестирование уровня физической подготовленности.
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2.2.2. В целях организации приема и проведения индивидуального 
отбора поступающих в ООДЮСШ создаются приемная и апелляционная 
комиссии.

Работа приемной и апелляционной комиссий организуется на период 
проведения индивидуального отбора. Состав комиссий и сроки их работы 
утверждаются приказом ООДЮСШ.

В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель 
председателя, члены комиссии. Секретарь комиссии не входит в состав 
комиссии.

2.2.3. Председателем приемной комиссии является руководитель 
ООДЮСШ или лицо, им уполномоченное.

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из 
числа тренерско-преподавательского состава и других педагогических 
работников ООДЮСШ, участвующих в реализации предпрофессиональной 
программы.

2.2.4. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 
образовательной организации (в случае, если он не является председателем 
приемной комиссии) или лицо, им уполномоченное.

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется 
из числа тренерско-преподавательского состава и других педагогических 
работников ООДЮСШ, участвующих в реализации предпрофессиональной 
программы, и не входящих в состав приемной комиссии.

2.2.5. При организации приема поступающих руководитель 
образовательной организации обеспечивает соблюдение их прав, прав их 
законных представителей, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной 
комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

2.2.6. Прием обучающихся в группы ООДЮСШ на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной программе оформляется приказом 
руководителя ООДЮСШ на основании решения приемной комиссии с 
учетом результатов индивидуального отбора (в соответствии с приказом 
Минспорта РФ от 12.09.2013 г. № 731).

Прием осуществляется по письменному заявлению поступающих, 
достигших 14-летнего возраста, или законных представителей поступающих 
(приложение 3).

2.2.7. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься легкой атлетикой;
- фотографии поступающего (в количестве 1 шт. и формате 3x4).
2.2.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы результатов индивидуального 
отбора. Личные дела поступающих хранятся в ООДЮСШ не менее трех 
месяцев с начала объявления приема в ООДЮСШ.
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2.2.9. При зачислении ребенка на обучение в ООДЮСШ с его 
родителями (законными представителями) заключается договор о 
безвозмездном оказании услуг (приложение 2).

3. Прием документов
3.1. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ООДЮСШ 

на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их 
законных представителей:

- копию устава образовательной организации;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным 
программам;

условия работы приемной и апелляционной комиссий 
образовательной организации;

количество бюджетных мест в соответствующем году по 
образовательным программам (этапам, периодам обучения), а также 
количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии);

- сроки приема документов для обучения по образовательным 
программам в соответствующем году;

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году;

- формы отбора поступающих и его содержание по каждой 
образовательной программе;

требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 
способностям и к психологическим особенностям поступающих;

- систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 
результатам индивидуального отбора поступающих;

- сроки зачисления поступающих в образовательную организацию.
3.2. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам определяется 
учредителем ООДЮСШ в соответствии с государственным заданием на 
оказание государственных услуг.



4

4. Организация проведения индивидуального отбора на обучение 
по дополнительной предпрофессиональной программе

4.1. Индивидуальный отбор поступающих проводит приемная 
комиссия.

ООДЮСШ устанавливает сроки проведения индивидуального отбора 
поступающих в соответствующем году, утверждаемые приказом 
руководителя.

4.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме приема 
контрольных нормативов по общей физической подготовке, разработанной в 
ООДЮСШ, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в легкой 
атлетике (приложение 4).

Результаты индивидуального отбора поступающих объявляются не 
позднее чем через три рабочих дня после его проведения.

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 
ООДЮСШ, и самих оценок (баллов), полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора.

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

4.3. ООДЮСШ предусматривается проведение дополнительного 
отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе 
в установленные ООДЮСШ сроки по уважительной причине, в пределах 
общего срока проведения индивидуального отбора поступающих.

4.4. Поступающие, не прошедшие отбор, зачисляются в резерв и им 
предлагается прохождение обучения в спортивно-оздоровительных группах 
ООДЮСШ.

5. Апелляция
5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального 
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов индивидуального отбора.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
законные представители поступающих, подавшие апелляцию.
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Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

5.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношение поступающего, законные представители которого подали 
апелляцию.

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 
законных представителей поступающего под роспись в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в 
приемную комиссию.

5.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 
апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения 
повторного индивидуального отбора поступающих не допускается.

5.4. Зачисление поступающих в ООДЮСШ на обучение по 
образовательным программам оформляется приказом ООДЮСШ на 
основании решения апелляционной комиссии в сроки, установленные 
ООДЮСШ.

6. Дополнительный прием
6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 
предоставить ООДЮСШ право проводить дополнительный прием 
поступающих.

Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного индивидуального отбора.

6.2. Организация дополнительного приема и зачисления 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
ООДЮСШ, при этом сроки дополнительного приема поступающих 
публикуются на информационном стенде образовательной организации и на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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6.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 
осуществляется в сроки, установленные образовательной организацией.

6.4. Прием осуществляется:
- в спортивно-оздоровительные группы -  с 6 лет 8 месяцев,
- в группы начальной подготовки 1 года обучения -  с 9 лет.
6.5. Организация тренировочного процесса осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах по легкой атлетике.
Списочный состав групп ООДЮСШ оформляются приказом 

руководителя организации.
6.6. В ООДЮСШ могут приниматься обучающиеся в группы сверх 

бюджетного финансирования.
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приложение 1

Директору ГБУДО ООДЮСШ 
от

фамилия, имя, отчество поступающего( или 
родителя(законного представителя)

дата рождения ребенка

адрес места регистрации

и фактического места проживания 
обучающегося______________________

название организации, класс.

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять меня / моего ребенка в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная 
школа» на обучение по дополнительной общеразвивающей программе по легкой атлетике. 
__________________ 20____ г. Подпись поступающего_________________

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

номера телефонов родителей (законных представителей)

Заниматься в ООДЮСШ (сыну, дочери) разрешаю. С уставом, лицензией, локальными 
нормативными актами на образовательную деятельность ООДЮСШ ознакомлены

Подпись заявителя

Примечание администрации ООДЮСШ:
Зачислен в ГБУДО ООДЮСШ на отделение легкой атлетики в группу____года обучения
Приказ по ООДЮСШ № _____от__________________20___ г.

Согласие
на обработку персональных данных обучающихся ООДЮСШ

Оператор персональных данных: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Оренбургская областная детско - юношеская спортивная школа».

Адрес оператора: 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 26.
Цели обработки персональных данных: создание базы данных (без использования 

средств автоматизации) обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимой 
для оказания услуг обучающимся в области дополнительного образования, сдачи выпускных 
контрольно-переводных нормативов, участия в различных спортивных мероприятиях 
(олимпиады, соревнования, турниры и т.д ).
От

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью) 
адрес субъекта персональных данных:_____________________________________
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прилож ение 3

Директору ГБУДО ООДЮСШ _
о т ___________________________

(Ф.И.О. полностью)

Заявление

Прошу принять моего сына (дочь) в ГБУДО ООДЮСШ на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе по легкой атлетике на основании индивидуального отбора.
Ф.И.О. ребенка (полностью)_________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ,_________________
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________________
Адрес фактического места жительства______________________________________________________
Образовательное учреждение (ш кола)____________________________ № ____________ класс

Сведения о родителях:
Отец

(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения:_________________________
Место работы_____________________________
Паспорт____________ _____________выдан «

(серия) (номер)
Телефон мобильный_______________________

М ать:_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения:_________________________
Место работы____________________________________должность________________________________
Паспорт____________ _____________выдан «___»_____________ года__________________________

(серия) (номер)
Телефон мобильный___________________________ служебный _____________________________

Законный представитель не являющийся родителем_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения:_________________________
Место работы_____________________________________ должность_____________________________
Паспорт__________  ____________выдан «___ » ____________ года_____________________________

(серия) (номер)
Телефон мобильный_________________________служебный________________________________

К сведению прилагаю следующие документы:
1. Свидетельство о рождении (паспорт) (ксерокопия).
2. Медицинская справка от терапевта о допуске к занятиям по выбранному виду спорта.
3. Фотография 3x4 (2 шт.).
4. Согласие на обработку персональных данных.
С Уставом, лицензией, учебными программами, и другими локальными актами ГБУДО 
ООДЮСШ ознакомлен (а) и согласен (согласна).
Согласен (согласна) на обработку персональных данных моих и моего ребенка, а также на 
проведение вступительного тестирования моего ребенка.

_  должность______
» __________ года

_  служебный______

« » 201 года /
ПОДПИСЬ Расш иф ровка подписи
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приложение 2
ДОГОВОР

безвозмездного оказания услуг между государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» н родителями

(законными представителями)

г. Оренбург «______»
20 ____ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Оренбургская областная 
детско-юношеская спортивная школа», именуемое в дальнейшем ООДЮСШ, в лице директора 
_______________________________ , действующего на основании Устава с одной стороны и

(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные или свидетельства о рождении Обучающегося)

(Фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя),
(в дальнейшем -  Родитель), действующий в интересах Потребителя услуги, (в дальнейшем -  

Обучающийся), с другой стороны, заключили, на основании письменного заявления Обучающегося или 
родителей (законных представителей) о принятии его в ООДЮСШ, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ООДЮСШ предоставляет Обучающемуся услуги в области оздоровления средствами 

физической культуры и спорта или по дополнительному предпрофессиональному образованию по легкой 
атлетике, включающие в себя учебные, соревновательные, спортивно-оздоровительные мероприятия (далее 
-  услуги).

1.2. Услуги ООДЮСШ предоставляет в спортивных залах, открытых площадках, манеже, 
стадионах.

2. ООДЮСШ имеет право:
2. ГМенять место проведения тренировочных занятий с уведомлением Обучающегося за 3 (три) 

календарных дня путем размещения объявления сайте одюсш.рф;
2.2. В случае неоднократного нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка 

настоящий Договор может быть расторгнуть в одностороннем порядке.
2.3. Требовать с Родителя или Обучающегося возмещения ущерба за причинённый ущерб 

имуществу ООДЮСШ согласно гражданскому кодексу РФ, в размере рыночной стоимости этого 
имущества.

2.4. Требовать у Родителя осуществления страхования жизни и здоровья Обучающегося на 
учебный год или на время участия в соревнованиях.

2.5. Взаимодействовать с родительским комитетом.
2.6. Организовывать и проводить родительские собрания, приглашать родителей на 

собеседование.
3. Обучающиеся имеют право:
3.1. Знакомиться с Уставом и локальными актами ООДЮСШ.
3.2. Для получения услуги выбирать тренера-преподавателя.
3.3. Участвовать в соревнованиях, мастер-классах, учебно-тренировочных сборах.
3.4. Участвовать в управлении ООДЮСШ.
3.5. Получать гранты.
3.6. Быть награжденным грамотами, экскурсионными поездками.
3.7. Получать информацию об изменения в расписании занятий, дате проведения соревнований на 

сайте одюсш.рф.
3.8. Получать основы знаний по теории и методике физического воспитания на сайте одюсш.рф.
4. Родитель имеет право:
4.1 .Знакомиться с Уставом ООДЮСШ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительной общеобразовательной программой тренера-преподавателя и локальными 
актами, регламентирующими деятельность ООДЮСШ.

4.2. Участвовать в управлении ООДЮСШ.
4.3. Выбирать дополнительную общеобразовательную программу.
4.4. Выбирать для обучения ребенка тренера-преподавателя.
4.5. Осуществлять пожертвования для улучшения материально-технического оснащения 

образовательного процесса.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ООДЮСШ обязана:
5.1.1. Предоставить спортивную базу для оказания услуг.
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5.1.2. Приобретать спортивный инвентарь и оборудование для организации учебного процесса.
5.1.3.Организовывать тренировочный процесс в условиях загородных детских оздоровительных

лагерей.
5.1.4.Знакомить Обучающихся с правилами внутреннего распорядка, с графиком работы тренеров- 

преподавателей, количестве и продолжительности занятий, проведения соревнований.
5.1.5. Проводить инструктаж по технике безопасности с Обучающимися
5.1.6. Сохранять жизнь и здоровье обучающихся во время тренировочного процесса, проведения 

соревнований, в условиях детских оздоровительных лагерей.
5.2. Обучающиеся обязаны:
5.2.1. Строго соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся.
5.2.2. Проходить периодический медицинский контроль, ежегодно страховать свою жизнь и 

здоровье для обучения на легкой атлетике и участия в соревнованиях, сборах в летних и осенних спортивно- 
оздоровительных лагерях.

5.2.3.Ознакомиться с уставом и локальными актами ООДЮСШ.
б.Родители обязаны:
6.1. Ознакомиться с уставом и локальными актами ООДЮСШ.
6.2. Сообщать администрации ООДЮСШ сведения об изменении контактного телефона, места 

жительства.
6.3. Обеспечить посещение Обучающимся тренировочных занятий согласно Расписанию.
6.4. Способствовать соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка.
6.5. Извещать тренера-преподавателя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
6.7. Возмещать ущерб, нанесенный обучающимся ООДЮСШ.
6.8. Предоставлять все документы по требованию педагога на обучающегося
6.9. Получать информацию о работе ООДЮСШ, об изменениях в расписании от администрации 

ООДЮСШ и сайте одюсш.рф.
6.10. Отвечать за жизнь и здоровье ребёнка до момента передачи его тренеру- преподавателю на 

занятия (соревнования или другие мероприятия) и с момента выхода его из спортзала.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента окончания обучения обучающимся в ООДЮСШ
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо ООДЮСШ в одностороннем порядке, либо в соответствии с настоящим договором и 
действующим законодательством РФ.

Директор ООДЮСШ Родитель (законный представитель)

М.П. дата
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Согласие
на обработку персональных данных родителей (законных представителей)

обучающихся ООДЮСШ

Оператор персональных данных: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургская областная детско - юношеская спортивная школа».
Адрес оператора: 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 26.
Цели обработки персональных данных: создание базы данных (без использования средств 
автоматизации) обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимой для 
оказания услуг обучающимся в области дополнительного образования, сдачи выпускных 
контрольно-переводных нормативов, участия в различных спортивных мероприятиях 
(олимпиады, соревнования, турниры и т.д.).
От

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью)
адрес субъекта персональных данных:___________________________________________
Основной документ, удостоверяющий личность: _________ серия: ________ номер:
дата выдачи:______________
кем выдан: __________  ______________________ ______________________________

Кем приходится обучающемуся 
ФИО обучающегося полностью

Основной документ, удостоверяющий личность обучающегося:________________ серия: _ _ _ _ _
номер:_______ дата выдачи:___________
кем в ы д а н : _______________________________________________________________________
адрес субъекта персональных данных:________________________________________________
Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных
- персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, адрес, контактный телефон, дата 
рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность (данные свидетельства о 
рождении, паспорта), полис ОМС, СНИЛС, дополнительное страхование жизни и здоровья 
обучающегося, дата принятия в спортивную школу, вид спорта, дата выбытия, причина и место 
выбытия, данные о гражданстве, спортивные результаты по годам обучения, сведения о 
наградах и поощрениях, категория семьи, место, где учащийся, социальные льготы, сведения о 
здоровье, фото.
- моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, документ, удостоверяющий 
личность (паспортные данные), информация для связи (телефон), социальное положение, место 
работы, должность.
II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
использование; распространение/передачу персональных данных в том числе: внутреннее; 
информирование об успеваемости и посещаемости законных представителей обучающихся, 
обезличивание, блокировку, уничтожение персональных данных.
Способ обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 
хранения персональных данных в ГБУДО ООДЮСШ, установленного законодательством РФ, или 
до отзыва данного согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, 
путем направления письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

« » 20 г. / ___
подпись расшифровка подписи
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Основной документ, удостоверяющий личность:__________серия: ________ номер:
дата выдачи:______________
кем выдан:________________________ _____________________________ _______________

Кем приходится обучающемуся 
ФИО обучающегося полностью

Основной документ, удостоверяющий личность обучающегося:________________ серия: _______
номер:_______ дата выдачи:___________
кем в ы д а н : __________________________ _____ ________________________ ____________ _
адрес субъекта персональных данных:_______________________________________________________

Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 
- персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, адрес, контактный 

телефон, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность (данные 
свидетельства о рождении, паспорта), полис ОМС, СНИЛС, дополнительное страхование жизни 
и здоровья обучающегося, дата принятия в спортивную школу, вид спорта, дата выбытия, 
причина и место выбытия, данные о гражданстве, спортивные результаты по годам обучения, 
сведения о наградах и поощрениях, категория семьи, место, где учащийся, социальные льготы, 
сведения о здоровье, фото.

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, документ, 
удостоверяющий личность (паспортные данные), информация для связи (телефон), социальное 
положение, место работы, должность.

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 
персональными данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); использование; распространение/передачу персональных данных в том числе: 
внутреннее; информирование об успеваемости и посещаемости законных представителей 
обучающихся, обезличивание, блокировку, уничтожение персональных данных.

Способ обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 

срока хранения персональных данных в ГБУДО ООДЮСШ, установленного законодательством 
РФ, или до отзыва данного согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме, путем направления письменного сообщения об указанном отзыве в 
произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

« » 20 г. /


