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П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке приема, зачисления, перевода и отчисления спортсменов в 
МАУ «СШ № 11», осуществляющей спортивную подготовку.

Настоящее Положение о порядке приема, зачисления, перевода и 
отчисления спортсменов в МАУ «СШ № 11», осуществляющую спортивную 
подготовку, разработано на основании:

-  Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации»;

-  Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
фигурное катание на коньках, утвержденного приказом Министерства 
спорта РФ от 19.01.2018г. № 38;

-  Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей, 
утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 15.05.2017г. № 373;

- Программ спортивной подготовки по видам спорта: хоккей, фигурное 
катание на коньках.

1.1. Настоящее положение о Порядке приема в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку (далее -  «СШ №11») , регламентирует прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства в физкультурно-спортивные организации для прохождения 
спортивной подготовки (далее -  поступившие).

1.2. При приеме поступающих, требования к уровню их общего образования 
не предъявляется.

-  Устава МЛ У « СШ №11»,

1. Общие положения

1.3.Прием поступающих в «СШ №11» осуществляется на основании 
результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у



поступающих физических, психологических способностей и (или) 
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 
программ спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора поступающих «СШ №11» 
проводит тестирование в форме сдачи контрольных нормативов по ОФП и 
СФП, на основании федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта (приложения №№1,2,3,4,5); в отделение фигурного катания на 
коньках: оценку внешнего вида, слух, техническую программу (ледовая 
подготовка).

1.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих в «СШ №11» создается приемная комиссия в составе 5 человек 
и апелляционная комиссия в составе 3 человек. Составы данных комиссий 
утверждаются приказом директора учреждения.

1.5. Приемная и апелляционная комиссии формируется из числа тренерского 
состава, инструкторов-методистов, других специалистов, в том числе 
медицинских работников, участвующих в реализации программ спортивной 
подготовки.

Апелляционная комиссия формируется из числа работников, не входящих в 
состав приемной комиссии. Секретарь приемной и апелляционной комиссий 
может не входить в состав указанных комиссий.

2. Организация приема поступающих для освоения программ
спортивной подготовки

2.1. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, «СШ №11» на 
своем информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а 
также законных представителей несовершеннолетних поступающих:
-копию Устава;
- локальные нормативные акты, регулирующие реализацию программы 
спортивной подготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по реализуемым программам спортивной 
подготовки в «СШ №11»;
- сроки приема документов , необходимых для зачисления в «СШ №11»;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и к психологическим качествам поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- срок зачисления в «СШ №11».

2.2. При приеме поступающих руководитель обеспечивает соблюдение прав 
поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних



поступающих, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий. 
Объективность оценки способностей поступающих.

2.3. МАУ «СШ №11» самостоятельно устанавливает сроки приема 
документов в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до 
проведения индивидуального отбора поступающих.

2.4. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 
индивидуальный отбор, осуществляется приемной комиссией МАУ «СШ 
№11».

2.5. Прием в «СШ №11» на программы спортивной подготовки по видам 
спорта осуществляется по письменному заявлению их родителей (законных 
представителей).

2.6. В заявлении указываются следующие сведения:

- наименование программы спортивной подготовки по видам спорта, на 
которую планируется поступление -  «Программа спортивной подготовки по 
хоккею», «Программа спортивной подготовки по фигурному катанию на 
коньках»;

- фамилия, имя и отчество ( при наличии) поступающего;

- дата и место рождения поступающего;

- место учебы поступающего;

фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 
поступающего;

- номер телефона поступающего и законных представителей поступающего;

- адрес места жительства поступающего.

2.7. В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 
законных представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом 
спортивной школы и ее локальными нормативными актами, регулирующими 
процесс спортивной подготовки, а также согласие на участие в процедуре 
индивидуального отбора поступающего.

2.8. При подаче заявления представляются следующие документы. При 
подаче заявления представляются следующие документы:

- копия паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении 
поступающего;



- медицинская справка об отсутствии у поступающего медицинских 
противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки по видам 
спорта;

- фотографии поступающего 3x4 -2  шт.;

- СНИЛС поступающего;

- согласие на обработку персональных данных.

2.9. Приём документов осуществляется в соответствующие сроки секретарем 
приёмной комиссии или (и) тренерами спортивной школы, которые затем 
передают принятые документы секретарю Комиссии.

2.10. Поступающие из других спортивных учреждений в анкете указывают 
всех предыдущих спортивных учреждений, стаж тренировочных занятий, 
тренеров, спортивный разряд. Поступающие, претендующие на зачисление 
на тренировочный этап, предоставляют кроме вышеперечисленных 
документов копию приказа о присвоении спортивного разряда. Приемная 
комиссия вправе запросить копии протоколов соревнований, 
подтверждающие квалификацию спортсмена, документы, подтверждающие 
стаж занятий спортом и т.п. Заявитель несёт персональную ответственность 
за достоверность указанных сведений в предоставляемых документах.

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих.

3.1. Сроки основного индивидуального отбора поступающих на этап 
начальной подготовки определяются приказом директора и составляют не 
более месяца. Основной индивидуальный отбор поступающих в спортивную 
школу конец августа-начало сентября : август (ОФП, СФП, оценка внешнего 
вида, слух); начало сентября (техническая программа-ледовая подготовка). 
Для проведения индивидуального отбора поступающих «СШ №11» проводит 
тестирование в форме сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП, на 
основании федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: 
хоккей, фигурное катание на коньках; по виду спорта фигурное катание на 
коньках : дополнительно - оценка внешнего вида, слух.

3.2. Директором спортивной школы утверждается график проведения 
тестирования, состав комиссии по приему нормативов и расписание 
проведения тестирования. Тестирование проводится по утвержденным 
нормативам по ОФП и СФП (виды тестов, нормативы по этапам спортивной 
подготовки по видам спорта).

3.3. Поступающие должны сдать тесты, нормативы, которые даны в единицах 
измерения согласно федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта.



3.4. По результатам сдачи контрольных нормативов у поступающих 
определяется уровень двигательной подготовленности. В спортивной школе 
возможен дополнительный индивидуальный отбор поступающих.

3.5. Для заболевших во время приема контрольных тестов (на основании 
справки) назначается резервный день для сдачи экзамена .

4. Условия для зачисления и порядок зачисления.

Для зачисления в спортивную школу поступающим необходимо 
выполнить нормативы всех указанных тестов для зачисления на 
определенный этап (год) подготовки-показать результаты не ниже 
нормативов. Если число желающих заниматься в спортивной школе 
превышает число свободных мест, то зачисление проводится на основании 
сравнения уровня результатов тестирования поступающих. Преимущество 
имеет поступающий, показавший более высокие результаты в отдельных 
видах тестирования. При равенстве вышеперечисленных условий проводится 
собеседование с поступающими и их законными представителями с целью 
комплексной оценки соответствия двигательных способностей, мотивации и 
особенностей телосложения для культивируемых в спортивной школе 
дисциплин. Список поступающих для собеседования (при необходимости) и 
график собеседований составляется Приемной комиссией. Секретарь 
комиссии сообщает поступающим сроки собеседований.

4.1. Зачисление поступающих в спортшколу для прохождения спортивной 
подготовки оформляется приказом директора на основании решения 
Приемной комиссии (ведомости, протоколов сдачи нормативов с подписями 
всех членов комиссии) или апелляционной комиссии.

4.3. В течение пяти рабочих дней после сдачи нормативов всеми 
поступающими в спортивную школу на официальном сайте МАУ «СШ 
№11» размещается приказ о зачислении поступающих.

5. Основание для отказа в приёме.

5.1. Основаниями для отказа в приеме в спортивную школу МАУ «СШ №11» 
являются:

5.1.1. Наличие медицинских противопоказаний для занятий конкретным 
видом спорта, указанных в медицинском заключении (справка от врача);



5.1.2 . Отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья 
поступающего;

5.1.3. Отсутствие других требуемых документов для поступающих.

5. 1.4 . Отсутствие свободных мест;

5.1.5. Возраст ребенка младше возраста, указанного в федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта;

5.1.6. Невыполнение нормативов тестирования индивидуального отбора.

7. Порядок отчисления.

7.1. Спортсмен может быть отчислен из Спортивной школы в следующих 
случаях:

- по собственной инициативе совершеннолетнего спортсмена ( на основании 
личного заявления) с указанием причин, повлекших такое решение;

- по инициативе одного из родителей, либо законного представителя 
спортсмена (на основании личного заявления) с указанием причин, 
повлекшее такое решение;

- по инициативе «СШ» (решения Тренерского совета), при условии 
соблюдения требований федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта;

- в связи с завершением спортивной подготовки (выпуск).

7.2. Основаниями для отчисления по инициативе «СШ» являются:

- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки ( при 
условии уже предоставленной возможности прохождения спортивной 
подготовки повторно (два года));

- нарушения Устава;

- нарушений Правил внутреннего распорядка, спортивного режима;

- противопоказаниям к занятиям данными видами спорта по состоянию 
здоровья (при наличии соответствующего медицинского заключения);

- использование или попытка использования спортсменом субстанции и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте (включенных в 
соответствующие перечни);



- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Отчисление по основаниям, указанным в пункте 7.2. абзаца 2,3, 
применяются к совершеннолетнему спортсмену и несовершеннолетнему 
спортсмену за неоднократное (два и более раз) совершение дисциплинарных 
проступков, если меры дисциплинарного характера не дали положительный 
результат и дальнейшее пребывание спортсмена в «СШ» оказывает 
отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование спортивной школы.

7.4. Отчисление может производиться в течение спортивного сезона или 
после окончания этапа (года) подготовки.

7.5. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, травмы (при 
наличии документального подтверждения заболевания).

7.6. Решение об отчислении спортсменов по пункту 7.2. принимает 
Тренерский совет школы. Тренер незамедлительно обязан 
проинформировать родителей (законных представителей) спортсменов об 
отчислении в качестве меры дисциплинарного взыскания.

7.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора. Копия приказа 
предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным 
представителям) в течении трех дней с даты подачи ими письменного 
заявления о предоставлении копии приказа.

7.8. Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и 
выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, 
не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному критерию.

7.9. Права и обязанности спортсменов, предусмотренные законодательством 
и локальными актами спортивной школы, прекращаются с момента его 
отчисления.

8. Порядок восстановления.

8.1. Спортсмен, отчисленный из «СШ» (по пункту 7.1. абзац 1,2; по пункту
7.2. абзац 2,3,4,6,74) имеет право на восстановление для дальнейшего 
прохождения спортивной подготовки при наличии свободных мест.

8.2. Порядок восстановления в «СШ» производится в соответствии с 
разделами 3 и 4 настоящего Положения.

9. Заключительные положения.



9.1. Подготовка проектов распорядительных документов, оформление иных 
документов, связанных с исполнением настоящего Положения, возлагается 
на заместителя директора.

9.2. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению, восстановлению , 
возникающие между спортсменами, их родителями (законными 
представителями) и администрацией спортивной школы, регулируются в 
законном порядке.

9.3. О нарушениях, связанных с исполнением настоящего Положения, 
заинтересованные лица вправе сообщить директору МАУ «СШ №11» по 
телефону, по электронной почте в установленном законодательством 
порядке.



Приложение №1

К приказу №33/2 от 24 июля 2020г.

Контрольные нормативы для зачисления на этап начальной подготовки 
по программе спортивной подготовки по виду сорта хоккей

№ Тест Оценка
Отлично Хорошо Удовл.

Общая физическая подготовка
1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол- 
во раз)

28 24
\

18

2 Прыжок в длину с места 
(см) ....... ..

165 161 150

3 ]Бег 60 м (с) 11,1 11*4 11,7
4 Бег 300 м (с) 62,5 64,5 ^68,5

Специальная физическая и техническая подготовка
1 Бег на коньках 36 м 

лицом вперед (с)
7,2 7,4 7,7

2 Бег на коньках 36 м 
спиной вперед (с)

9,6 9,9 10,3

3 Челночный бег на 
коньках 6X9 м (с)

19,2 19,8
•

20,5

4 Слаломный бег на 
коньках без шайбы (с) 15,1 15,9 16,7

5 Слаломный бег на 
коньках с шайбы (с)

16,5 17,4 18,3

6 Техника владения 
клюшкой (разница 

времени прохождения 
тестов 4 и 5)

1,42 2,06 2,7



Приложение №2

К приказу №33/2 от 24 июля 2020г.

Контрольные нормативы для зачисления на этап начальной подготовки 
по программе спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание

на коньках

Упражнения Баллы Юноши Девушки
1. Бег 30 м. 5 6,7 7,0

4 6,8 7,1
3 6,9 7,2
2 7,0 7,3
1 7,1 и более 7,4 и более

Набрать не менее 3 баллов
2. Челночный бег 3x10 м 5 9,0 9,1

(сек). 4 9,1 9,2
3 9,2 9,3
2 9,3 9,4
1 9,4 и более 9,5 и более

Набрать не менее 3 баллов
3. Прыжок в длину с 5 120 см и более 114 см и более

места 4 119 ИЗ
3 118 112
2 117 110
1 116 и менее 109 и менее

Набрать не менее 3 баллов
4. Прыжок вверх с места 5 29 см и более 26 см и более

4 28 25
3 27 24
2 26 23
1 25 и менее 22 и менее

Набрать не менее 3 баллов
5. Прыжки на скакалке 5 67 и более 67 и более

на двух ногах за 60 с. 4 66 66
3 65 65
2 64 64
1 63 и менее 63 и менее

Набрать не менее 3 баллов
6. Прыжки на скакалке 5 32 и более 32 и более

на одной ноге за 60 сек. 4 31 31
3 30 30
2 29 29
1 28 и менее 28 и менее

Набрать не менее 3 баллов
7. Подъём туловища из 5 15 раз и более 14 раз и более

положения лежа на 4 14 13
полу за 60 с. 3 13 12

2 12 11



1 11 и менее 10 и менее
Набрать не менее 3 баллов

8. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 

полу за 60 с.

5 12 раз и более 10 раз и более
4 11 9
3 10 8
2 9 7
1 8 и менее 6 и менее

Набрать не менее 3 баллов
9. Выкрут прямых рук 

вперед-назад в см.
5 48 и менее 38 и менее
4 49 39
3 50 40
2 51 41
1 52 и более 42 и более

Набрать не менее 3 баллов
10. Равновесие «Ласточка» 

(на каждой ноге, время 
удержания в сек.)

5 9 с. и более 9 с. и более
4 8 с. 8 с.
3 7 с. 7 с.
2 6 с. 6 с.
1 5 с. и менее 5 с. и менее

Набрать не менее 3 баллов
11. «Мост» 1 

лежа
из положения Зачет/не 

зачет
зачет не зачет

Высокий мост 
(держать не менее 

5с.)

Низкий мост 
(держать менее 5 с.)

Зачет
12. «Пистолетик» (на 

правой / на левой ноге 
кол-во раз)

5 16 и более 16 и более
4 14 14
3 12 12
2 10 10
1 8 и менее 8 и менее

Набрать не менее 3 баллов
13. Шпагаз 

(правой
продольный 

/левой нагой)
5 Полное касание пола, колени 

выпрямлены, руки в стороны
4 5 см до пола, колени слегка согнуты, руки 

в стороны
3 10 см до пола, колени согнуты, руки в 

стороны
Набрать не менее 3 баллов

14. Шпагат поперечный 5 Полное касание пола, колени 
выпрямлены, руки в стороны

4 5 см до пола, колени слегка согнуты, руки 
в стороны

3 10 см до пола, колени согнуты, руки в 
стороны

Набрать не менее 3 баллов
15. Наклон вперед, стоя на 

скамейке, колени 
выпрямлены (см (+) 
выше уровня скамейке, 
(-) ниже уровня 
скамейки)

5 -18 и ниже

4 -17--8

3 - 7 - 0



_____________________ Набрать не менее 3 баллов_____________________
За выполнение 15 упражнений ОФП и СФП набрать не менее 42 баллов

Иные нормативы

Характеристика и оценка
Хорошо У довлетво рительно Плохо

Оценка особенностей внешнего вида
Длина шеи Нормальная Средняя Короткая
Форма спины Прямая Сутуловатая Сутулая
Длина ног Длинные,

нормальные
Незначительно 
короче нормальной 
длины

Короткие

Форма ног
Прямые с 
незначительным 
искривлением икр, 
голени

Значительное
искривление
голени -
выступание
внутренних
лодыжек

Х-образные, 0 -
образные
выступание
внутренних
надмыщелоков
бедра

Полнота ног Нижнесредняя
упитанность

Средняя
упитанность

Выше средней 
упитанности

Форма таза Узкий Средний Широкий
Подвижность Еi суставах
Подвижность
тазобедренного
сустава.
Пассивный подъем 
ноги вперед и вывод ее 
в сторону

Нога поднимается 
легко до уровня 
плеч вперед и в 
сторону

Нога поднимается 
легко ниже уровня 
плеч вперед и в 
сторону, но не 
менее чем на 100°

Нога поднимается 
ниже уровня 90° и 
отводится в 
сторону с 
напряжением

Выворотность стоп: 1
хореографическая
позиция

Спокойно 
опирается на всю 
ступню и может 
поднять пальцы 
ног вверх

Стоит на всей 
стопе, но не может 
разогнать пальцы 
ног вверх

Опирается на 
большой палец 
ноги, ступни 
несколько 
свернуты внутрь

Активное скручивание 
корпуса, без смещения 
ног

Вращение вправо 
или влево более 
чем 90°

Вращение вправо 
или влево менее 
чем на 90°

Корпус мало 
скручивание

Г ибкость 
позвоночника. 
(Пассивный наклон 
вперед из стойки на 
прямых ногах, пятки и 
носки вместе)

Головой касается 
коленей ног

Не достает головой 
коленей ног, но 
достает ладонями 
до пола

Не достает 
кончиками пальцев 
до пола

Наклон назад 
«Коробочка»

Хороший прогиб в 
пояснице и по 
всему
позвоночнику. 
Носки ног 
касаются головы

Хороший прогиб в 
пояснице, но не по 
всей длине 
позвоночнику. 
Носки ног немного 
не касаются головы

Слабый прогиб в 
пояснице. Носки 
ног сильно не 
касаются головы



Оценка слуха
Выстукивание заданного ритма Выстукивание

правильно
Выстукивание не 
правильное

Ходьба под музыку с меняющимся ритмом, 
темпом

Ходьбой четко 
выражает темп 
музыки

Не выражает темп 
музыки

Примечание: при плохой оценке особенностей внешнего вида, подвижности суставов и 
оценки слуха по всем показателям поступающий от дальнейших испытаний 
освобождается. Посредственная оценка некоторых показателей может быть проходной 
при отличном выполнении контрольных упражнений на льду.

Обязательная техническая программа.

№
п/п

Элементы Требование к выполнению Оценка

1 Основной шаг «Елочка», 
вперед/назад

1/3 площадки, уверенность, голова 
прямо, руки в сторону

Зачет/незачет

2 Перебежки вперед/ назад Исполнение в обе стороны Зачет/незачет
3 Перекидной прыжок 2 попытки Зачет/незачет
4 Два разных прыжка в 1 

оборот (на выбор)
по 2 попытки на каждый прыжок Зачет/незачет

5 Ласточка на правой/на 
левой

на счет 5, ноги прямые Зачет/незачет

6 Пистолетик на правой/на 
левой

Зачет/незачет

7 Вращение на 1 -ой ноге 
«Винт»

С произвольного захода имитация Зачет/незачет

Для зачисления в этан начальной подготовки приоритетно выполнения 
ЭЛЕМЕНТОВ по виду спорта + набрать не менее 42 баллов за выполнение 

упражнений по ОФП и СФП + сдача иных нормативов.



Приложение №3 
Директору МАУ «СШ №11» 

Рыбину С.В.

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Проживающего по адресу:____________

Телефон (домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в МАУ «СШ №11» моего ребенка (сына, дочь)

(Ф амилия, имя, отчество) 

по программе спортивной подготовки по виду спорта_

в отделение_________________________________ .

Дата рождения ребенка____________________________

Школа, класс (детский сад)________________________

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не
совпадает с адресом проживания 

Г ород_________________________________  Г ород___________________________
Улица Улица
Дом корп. кв. Дом корп. кв.

С Уставом учре: 
правила поведения и вс 
регламентирующими of 
учреждении ознакомлеь 

Даю согласие на 
Мать: Ф.И.О. (полност!

Телефон:

ждения, с локальными нормативными актами, регламентирующими 
шросы безопасности занимающихся, а также другими документами, 
>ганизацию и осуществление по программе спортивной подготовки в 
i(a).
проведение процедуры индивидуального отбора поступающего, 
ью)

Дата Подпись

Отец: Ф.И.О. ( п о л н о с т б  

Телефон:

>ю)

Дата__________________ Подпись

(подпись)
Дата



Приложение №4 

Директору МАУ «СШ №11 » 

Рыбину С.В.

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных родителя 
(законного представителя) и ребенка

Мать:______________________________________________________ _
(Ф.И.О. родителя полностью)

Проживающая по адресу:_____________________________________________________________
Паспорт____________ №__________________ , выданный_______________________________

(серия, номер, кем, когда выдан)

Место работы, должность:________________________________________________________________
как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия,__________ № __________
о т _________________ настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном учреждении
«Спортивная школа №11» персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка____________

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)

Отец:__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

Проживающий по адресу:_________________________________________________________________
Паспорт____________ №__________________ , выданный____________________________________

(серия, номер, кем, когда выдан)

Место работы, должность:________________________________________________________________
как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия,__________ № __________________
о т _________________ настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном учреждении
«Спортивная школа №11» персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка_____________

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)

к которым относятся: Ф.И.О. родителя (законного представителя), место работы должность, телефон 
(мобильный), данные свидетельства о рождении ребенка, адрес проживания, контактные телефоны.

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях обеспечения 
тренировочного процесса, медицинского обслуживания, ведения статистики.

Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в структуры 
Департамента по физической культуре и спорту г. Липецка, медицинским учреждениям и на размещение фото 
и видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.

Муниципальное автономное учреждение «СШ №11» гарантирует, что обработка персональных 
данных осуществляется с действующим законодательством РФ.

Я  проинформирован(а), что МАУ «СШ №11» гарантирует, что будет обрабатывать персональные 
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных занимающегося 
в МАУ «СШ №11».

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Я  подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребенка.

Подпись: М ать:________________________ /_____________________________________ /_____________________
Подпись: Ф.И.О. дата

Подпись: О тец:________________________ /_____________________________________ /_____________________
Подпись: Ф.И.О. дата


