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I. Общие положения 

1. Положение о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Республиканский центр 

физической культуры и спорта» (ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» ) (далее – 

Положение, Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС». 

2. Положение регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта по видам 

спорта: баскетбол, бокс, перевод по этапам обучения, а так же отчисление и 

восстановление в Учреждение. 

3. Прием и обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта осуществляется при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта включают в себя: 

- дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных 

детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для 

их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе) избранного вида 

спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

5. При приеме граждан, (далее – поступающие) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта требования к 

уровню их образования не предъявляются. 

6. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, 

определяется ежегодно учредителем в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг и количеством мест в группах первого года обучения. 

7. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам по видам спорта баскетбол, бокс на платной основе, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. При этом договорные 

отношения наступают с момента заключения договора на оказание соответствующих 

услуг. 

8. Учреждение производит прием поступающих, при условии достижения ими 

установленного для вида спорта минимального возраста (баскетбол 7-8 лет, бокс - 10 лет), 

при отсутствии медицинских противопоказаний для освоения образовательных программ 

по видам спорта по баскетбол или бокс. 

9. Прием на обучение производится: 

- по дополнительным общеразвивающим программам по видам спорта бокс, 

баскетбол всех желающих - без тестирования, просмотров, при наличии вакантных мест и 

при отсутствии медицинских противопоказаний, ежегодно с 01 сентября текущего года; 

- по дополнительным предпрофессиональным программ по видам спорта бокс, 

баскетбол, реализуемым Учреждением с учетом федеральных государственных 

требований - на основании результатов индивидуального отбора, который проводится 

в целях выявления у поступающих, физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующей образовательной 

программы.  
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10. С целью осуществления индивидуального отбора для зачисления по 

соответствующему виду спорта, Учреждение проводит тестирование, а также 

предварительные просмотры и консультации ежегодно не позднее 29 августа текущего 

года. 

11. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, 

поступающих в Учреждение создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная 

(не менее 3 человек) комиссии. Составы комиссий и регламент их деятельности 

утверждаются приказом директора Учреждения. В состав комиссий входят председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Председателем 

приемной комиссии является директор Учреждения. Председателем апелляционной 

комиссии является лицо, уполномоченное директором Учреждения. 

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-

преподавательского состава, других педагогических и медицинских работников 

Учреждения, участвующих в реализации образовательных программ. Апелляционная 

комиссия формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной 

комиссии. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий осуществляет 

секретарь. Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в состав 

указанных комиссий. 

12. При организации приема поступающих в Учреждение директор Учреждения 

обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав уполномоченных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

13. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на 

официальном сайте Учреждения в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними поступающих, а также уполномоченных представителей несовершеннолетних 

поступающих: 

-копию устава Учреждения; 

-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; 

-количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении 

дополнительной общеобразовательной программе, а также количество вакантных мест 

для приема поступающих (при их наличии); 

-сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

-сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем 

году; 

-формы отбора поступающих и его содержание по каждой реализуемой в 

Учреждении дополнительной предпрофессиональной программе (баскетбол, бокс); 

-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; 

условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих; 

-сроки зачисления поступающих в Учреждение. 
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II. Организация приема поступающих 

 

14. Прием документов в Учреждение осуществляется в соответствующем году, но 

не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих. 

15. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающего (по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Положению).  

В случае если поступающий является несовершеннолетним, прием в Учреждение 

осуществляется по письменному заявлению уполномоченного представителя 

поступающего. 

В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие сведения: 
-наименование образовательной программы, на которую планируется поступление; 

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

-дата рождения поступающего; 

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

-номера телефонов законных представителей (при наличии); 

-адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего; 

В заявлении также фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими осуществление дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта бокс, баскетбол, а 

также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего и на 

обработку его персональных данных. 

16. При подаче заявления представляются следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего, 

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения дополнительной предпрофессиональной или 

общеразвивающей программы по видам спорта баскетбол, бокс; 

-фотографии поступающего (1 шт. в формате 3x4 см). 

Одновременно с подачей заявления подписывается согласие на обработку 

персональных данных. 

17. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела 

поступающих хранятся не менее трех месяцев с начала объявления приема в Учреждение. 

Кроме того для зачисления обучающихся на занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам родителям (законным представителям) необходимо 

зарегистрироваться и подать заявку на обучение в информационной системе Навигатор. 
р12.навигатор.дети 

Инструкция по регистрации в Навигаторе!  р12.навигатор.дети›blog/7 

Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл (далее – 

Навигатор) – это информационный портал. Навигатор представляет собой единую 

базу кружков, секций, творческих объединений по различным направлениям 

дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Система 

позволяет родителям и детям осуществлять поиск образовательных программ, 

соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей в любом 

муниципальном образовании Республики Марий Эл и оставлять предварительную 

заявку на участие в них. 

 

III. Организация проведения индивидуального отбора  

поступающих для освоения дополнительных предпрофессиональных 

программам по видам спорта баскетбол, бокс 

 

18. Индивидуальный отбор поступающих проводит Приемная комиссия. Сроки 

проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, расписание 

проведения тестирования утверждаются приказом по Учреждению. 
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19. Формы индивидуального отбора, систему оценок (отметок, баллов, показателей 

в единицах измерения), применяемых при проведении индивидуального отбора 

Учреждение определяет самостоятельно. 

20. Во время проведения индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

21. Результаты индивидуального отбора поступающего объявляются не позднее 

чем через три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения списка-рейтинга с указанием системы оценок, и самих 

оценок (баллов), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты индивидуального отбора размещаются на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

22. В Учреждении предусматривается проведение дополнительного отбора лиц, 

подавших заявление о приеме, но не участвующих в первоначальном индивидуальном 

отборе в установленные сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по 

иным обстоятельствам, подтвержденным документально), в пределах общего срока 

проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

IV. Подача и рассмотрение апелляции 

 

23. 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, подавших апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

24. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 

Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

апелляционной 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 

поступающегося под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в приемную комиссию. 

25. 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. 

26. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

 

 

V. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих 

в учреждение 

 

27. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения обучения по 

образовательным программам оформляется приказом директора Учреждения на 

основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные 

пунктами 9,10 настоящего Положения. 
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28. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления на 1 сентября 

текущего года, Учреждение объявляет решение о проведении дополнительного приема в 

Учреждение. 

Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам по 

видам спорта бокс, баскетбол на вакантные места проводится без индивидуального 

отбора, без тестирования. 

Зачисление на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

по видам спорта бокс, баскетбол на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора поступающих. 

29. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих в 

Учреждение осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения, при этом сроки дополнительного приема в Учреждение публикуются на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Дополнительный индивидуальный отбор поступающих в Учреждение 

осуществляется в соответствии с основным порядком приема для освоения 

дополнительных предпрофессиональным программам по видам спорта бокс, баскетбол.  

 

VI. Порядок перевода 

30. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 

обучения, следующий уровень сложности дополнительной предпрофессиональной 

программы проводится решением Педагогического совета (Приемной комиссии) на 

основании стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, а также заключения врача (медицинской комиссии). 

31. Обучающиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года 

обучения по дополнительной предпрофессиональной программе, на следующий год 

обучения не переводятся. Решением Педагогического совета Учреждения они могут 

продолжить обучение повторно, на данном этапе обучения и в дальнейшем в спортивно-

оздоровительных группах по дополнительной общеразвивающей программе. 

32. Перевод обучающего от одного тренера–преподавателя к другому возможен 

при наличии заявления от родителя (законного представителя) обучающегося и договора 

между тренерами-преподавателями. 

33. Перевод обучающегося в другое учреждение дополнительного образования 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. Перевод и повторное обучение в группе оформляется приказом директора 

на основании решения Педагогического совета Учреждения. 
 

VII. Порядок отчисления и восстановления 

34. В связи с отчислением обучающегося из Учреждения образовательные 

отношения прекращаются:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в том числе в случае перевода в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся отчисление, 

как меру дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

Учреждения: 

- невозможность продолжать занятия по состоянию здоровья; 

- не освоение обучающимся минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; 
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35. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

36. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни и каникул. 

37. Восстановление обучающегося в Учреждении на обучение за счет средств 

бюджета производится в порядке, установленном для приёма. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

 

38. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна 

быть свыше двух спортивных разрядов. 

39. Прием и зачисление  обучающихся из других образовательных организаций 

физкультурно-спортивной направленности  возможен   при  условии подтверждения стажа 

занятий и уровня спортивной подготовленности по виду спорта. Зачисление переводом 

осуществляется  в течение всего учебного года при наличии вакантных мест. 

40. Обучающиеся Учреждения, направленные для повышения спортивного 

мастерства в училища Олимпийского резерва, ШВСМ, команды Мастеров по игровым 

видам спорта, по договору между данными организациями и Учреждением могут 

выступать за его команду в течении двух лет. 

 

__________________________ 
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Приложение 1 

Форма заявления для поступающих достигших возраста 14 лет  

 Директору 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

Д.Г.Овечкину 

от __________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять меня в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» на обучение  

по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта    баскетбол  бокс 
                                                                                                                                               (ненужное зачеркнуть) 

Дата  рождения ______________________________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или)фактического места жительства _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации, где поступающий получает общее 

образование __________________________________________________________________ 
                                                                           (школа, класс) 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) его законных представителей: 

Отец:____________________________________________Телефон __________________ 

Мать:____________________________________________Телефон __________________ 

Медицинская справка о допуске к занятиям по выбранному виду спорта для 

освоения указанной программы, копия свидетельства о рождении (паспорта), фотография 

3x4 в количестве 1 шт. прилагаются 

С уставом, правилами приема и другими локальными актами учреждения 

ознакомлен(на). На участие в процедуре индивидуального отбора согласен 

(согласна). 
Уведомлен(на), что результатом рассмотрения данного заявления являются по 

фамильный список-рейтинг с указанием системы оценок, полученных каждым поступающим по 

итогам индивидуального отбора, размещенный на официальном, сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» или по средствам телефонной связи. 

Я даю свое согласие оператору ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС», 

расположенному по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 

70,  на обработку  (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, блокирование и 

уничтожение) своих персональных данных, при условии соблюдения обязанностей, 

установленных главой 4 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». и обеспечения защиты прав и свобод гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. Согласие на обработку персональных данных предоставляется мною на период обучения. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: Фамилия, имя, отчество, пол, 

адрес регистрации и проживания, дата и место рождения, документ, удостоверяющий личность 

(данные свидетельства о рождении, паспорта), полис ОМС,  дата принятия в школу, дата и 

причина выбытия, данные о гражданстве, сведения о наградах и поощрениях, категория семьи, 

сведения о здоровье; информация для связи (телефон). Настоящее согласие может быть отозвано 

мной путем направления  письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Права и обязанности в 

области защиты персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» мне разъяснены. 

«___»_________20___г.      _____________________     _______________________________ 
             дата                                                подпись                                                 ФИО 

 

Заявление написано с согласия родителей (законных представителей). 

«___»_________20___г.      _____________________     _______________________________ 
             дата                                                подпись                                                 ФИО  
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Приложение 2 

Форма заявления для поступающих не достигших возраста 14 лет  
 

 Директору 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

Д.Г.Овечкину 

от __________________________________ 
(Ф.И.О .законного  представителя поступающего, 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
домашний адрес, № телефона) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» на обучение  

по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта    баскетбол  бокс 
                                                                                                                                                 (ненужное зачеркнуть) 

Моего ребенка _______________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

родившегося ____________________, проживающего по адресу:______________________ 
                                         (дата рождения)  

____________________________________________________________________________________________ 

                     (Адрес места регистрации и (или)фактического места жительства ребенка)  
обучающегося в ______классе______________________________________________ 
                                                                        (наименование образовательной организации) 

Медицинская справка о допуске к занятиям по выбранному виду спорта для 

освоения указанной программы, копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, 

фотография 3x4 в количестве 1 шт. прилагаются 

С уставом, правилами приема и другими локальными актами учреждения 

ознакомлен(на). 
На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна). 
Уведомлен(на), что результатом рассмотрения данного заявления являются по 

фамильный список-рейтинг с указанием системы оценок, полученных каждым поступающим по 

итогам индивидуального отбора, размещенный на официальном, сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» или по средствам телефонной связи. 

Я даю свое согласие оператору ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС», 

расположенному по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 

70,  на обработку  (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, блокирование и 

уничтожение) персональных данных ребенка, при условии соблюдения обязанностей, 

установленных главой 4 Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». и обеспечения защиты прав и свобод гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. Согласие на обработку персональных данных предоставляется 

мною на период обучения ребенка. Перечень персональных данных ребенка, передаваемых на 

обработку: Фамилия, имя, отчество, пол, адрес регистрации и проживания, дата и место 

рождения, документ, удостоверяющий личность (данные свидетельства о рождении, паспорта), 

полис ОМС,  дата принятия в школу, дата и причина выбытия, данные о гражданстве, сведения 

о наградах и поощрениях, категория семьи, сведения о здоровье; Перечень моих персональных 

данных: Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, документ, удостоверяющий 

личность (паспортные данные), информация для связи (телефон). Настоящее согласие может 

быть отозвано мной путем направления письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Права 

и обязанности в области защиты персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» мне разъяснены. 

 «___»____________20_____г.       ________________          ___________________________ 
        (дата)                                                   (Подпись)                                         (ФИО)  
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Приложение 3 

Форма заявления для поступающих  

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

по видам спорта бокс или баскетбол 
 

 Директору 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

Д.Г.Овечкину 

от __________________________________ 
(Ф.И.О .законного  представителя поступающего, 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
домашний адрес, № телефона) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» на обучение  

по дополнительной общеразвивающей  программе по виду спорта    баскетбол  бокс 
                                                                                                                                         (ненужное зачеркнуть) 

Моего ребенка _______________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

родившегося ____________________, проживающего по адресу:______________________ 
                                         (дата рождения)  

____________________________________________________________________________________________ 

                     (Адрес места регистрации и (или)фактического места жительства ребенка)  
обучающегося в ______классе______________________________________________ 
                                                                        (наименование образовательной организации) 

Медицинская справка о допуске к занятиям по выбранному виду спорта для 

освоения указанной программы, копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, 

фотография 3x4 в количестве 1 шт. прилагаются 

С уставом, правилами приема и другими локальными актами учреждения 

ознакомлен(на). 
Я даю свое согласие оператору ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС», 

расположенному по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 

70,  на обработку  (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, блокирование и 

уничтожение) персональных данных ребенка, при условии соблюдения обязанностей, 

установленных главой 4 Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». и обеспечения защиты прав и свобод гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. Согласие на обработку персональных данных предоставляется 

мною на период обучения ребенка. Перечень персональных данных ребенка, передаваемых на 

обработку: Фамилия, имя, отчество, пол, адрес регистрации и проживания, дата и место 

рождения, документ, удостоверяющий личность (данные свидетельства о рождении, паспорта), 

полис ОМС,  дата принятия в школу, дата и причина выбытия, данные о гражданстве, сведения 

о наградах и поощрениях, категория семьи, сведения о здоровье; Перечень моих персональных 

данных: Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, документ, удостоверяющий 

личность (паспортные данные), информация для связи (телефон). Настоящее согласие может 

быть отозвано мной путем направления письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Права 

и обязанности в области защиты персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» мне разъяснены. 

 

 «___»____________20_____г.       ________________          ___________________________ 
        (дата)                                                   (Подпись)                                         (ФИО)  
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