
 

 

СПИСОК 

документов, представляемых при подаче заявления 

1. Копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении. 

2. Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

3. Фотографии размером 3x4 - 4 пгг. 

4. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию (при наличии). 



  

Директору ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» 

П.Е. Гаспаряну 

От__________________________________________ 

(ФИО) 

      зарегистрирован: г.___________________________ 

ул. _________________, дом №______, кв. №______ 

      дом. телефон ________________________________ 

      фактический адрес проживания________________ 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять  меня __________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

 

в ____________________ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»___________________________________________ 

    (наименование организации) 

для освоения  ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Медицинская справка о допуске к занятиям, копия паспорта, фотография 3х4 см. в 

количестве 3 штук прилагаются. 

С уставом и Порядком приема в физкультурно-спортивную организацию ГБУ КК «ЦОП 

по зимним видам спорта» ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, связанных со 

спортивной деятельностью организации не запрещенным законом способом. 

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен(согласна). 

  

 

«____»____________20___г.                                  Подпись поступающего_______________________ 

 

 

Зачислен в __________________________________ на этап____________________________ 
 (вид спорта) 

 

  

 

Заместитель директора           ______________                                __________________________ 

                                                      (подпись) (Ф.И.О) 



  

Директору ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»  

П.Е. Гаспаряну 

От__________________________________________ 

(ФИО одного из родителей или законного 

представителя) 

       зарегистрирован: г.___________________________ 

 ул. _________________, дом №______, кв. №______ 

       дом. телефон ________________________________ 

       фактический адрес проживания________________ 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять  в   _____________ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»____________________________ 
                 (наименование организации) 

для освоения  ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта 

_____________________________________________________________________________________ 

 

моего ребенка________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося _________________________________________________________________________ 
                (дата и место рождения) 

обучающегося в ________ классе     ______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу ______________________________________________________________ 
                                        (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

  

Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающегося, медицинский документ, 

подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по избранному виду спорта, фотографии 3х4 в количестве 3 

штук прилагаются.  

 

 

С уставом и Правилами приема в ГБУ КК «Ц0П по зимним видам спорта» ознакомлен и в 

соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка, связанных со спортивной 

деятельностью организации любым не запрещенным законом способом. 

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна). 

 

«____»____________20___г.         Подпись родителя, законного представителя____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца _________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. матери_______________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

 

  

 

Заместитель директора  ________________                                           __________________________ 

                                                      (подпись) (Ф.И.О) 



 В Государственное бюджетное учреждение  

«Центр олимпийской подготовки по зимним 

видам спорта»  

 

От ____________________________________ 

_______________________________________ 
                      (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в 

своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные 

(фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства 

о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) для 

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края, ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных  моего ребенка, 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 – обеспечивающим и участвующим в 

проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

      Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 



 В Государственное бюджетное учреждение  

«Центр олимпийской подготовки по зимним 

видам спорта»  

От ____________________________________ 

_______________________________________ 
                      (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края своих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в 

своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, прочие сведения) для осуществления функций, полномочий и 

обязанностей, возложенных на министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, 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 – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

 

Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                     Подпись ______________________________ 
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