
 

З А Я В Л Е Н И Е   №_____ 

 

Прошу зачислить _________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка полностью) 

В МАУ «ФОК им. С. Солнечникова» на занятия по плаванию: 

 Индивидуальное занятие 

 Спортивное плавание 

 Мальки 

 Мама+малыш 

 Раннее плавание 

 Адаптивная физкультура 

PROSWIMMING 

 (нужное подчеркнуть) 

 

Сведения о ребенке: дата рождения «______» ______________   20____г. 

 

Информация (предпочтения)_____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
                                     (желаемое время занятий/инструктор ФИО, умение держаться на воде/навыки) 

Сведения о родителях 

 

Ф.И.О. родителя________________________________________________________________ 

 

Телефон ________________________________________________  

 

С Уставом учреждения, Положением о приеме на физкультурно-оздоровительные занятия  

в платные группы по плаванию и индивидуальные занятия, Правилами посещения 

Учреждения ОЗНАКОМЛЕН(А) и СОГЛАСЕН(НА). 

 
«______» ______________20____г.                  ___________________________ 

                                                                                                                                            (подпись, ФИО) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

линия отрыва 

 
 

 

Порядковый номер заявления №_____________ 

МАУ «ФОК им. С.Солнечникова»___________Э.В. Мельников 

Справки по тел. 4-22-05  еженедельно по чт 14.00-16.00 

 

 Директору 

МАУ «ФОК им. С.Солнечникова» 

Мельникову Э.В. 

 

_____________________________________  

_____________________________________                                                                                                                                                                                                                                    

(ФИО заявителя полностью) 



Заявление-согласие на обработку персональных данных 
 

Я,_____________________________________________________________________________

_______________________________,паспорт________________________________________

_____________ выдан_______________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)___________________________________________, 

в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 52-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку наших персональных данных в муниципальном автономном 

учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея 

Солнечникова» (МАУ «ФОК им. С.Солнечникова», расположенном по адресу: г. Белогорск, 

ул.Кирова, д.146, с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 

МАУ «ФОК им. С.Солнечникова» вправе рассматривать персональные данные в 

применении к федеральному законодательству о персональных данных как общедоступные 

при следующих условиях: 

·         обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности; 

·         данные доступны ограниченному кругу лиц.  

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие 

специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться родителям 

(законным представителям), а также административным работникам учреждения.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее - ПД): 

ФИО, Телефон, адрес, фото-видео 

Я предоставляю МАУ «ФОК им. С.Солнечникова» (далее – Учреждение) право: 

 осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение; 

 открыто  публиковать фамилию, имя, отчество, фото или видеоматериал 

несовершеннолетнего и родителей (законных представителей) в связи с мероприятиями, 

проводимыми Учреждением, в официальных источниках информации Учреждения и только 

в рамках и целях уставной деятельности. 

Настоящее согласие дано мной  и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего заявления на имя директора МАУ «ФОК им. С.Солнечникова». 

 

 

Подпись _______________/_______________/                          Дата______________________ 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Что необходимо для плавания?  

Купальные принадлежности: шапочку, полотенце, сланцы, очки, купальник (плавки). 

Принадлежности для принятия душа. 


