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I. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования – Детско-юношеская спортивная школа №1 

города Асино Томской области (далее – МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино) 

разработаны  на основании: 

Конституции РФ (12 декабря 1993 года); 

Конвенции о правах ребенка (от 20 ноября 1989 года); 

Федерального закона от 04.12.07 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации»; 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.13 г. №731 

«Об Утверждении Порядка приема предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»; 

Устава МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

1.2.Настоящие Правила регламентируют прием лиц в МАОУДО ДЮСШ №1 

г. Асино для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности для детей, 

подростков и молодежи по различным видам спорта: 

-дополнительные общеразвивающим программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получения ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-

оздоровительные программы); 

-дополнительные предпрофессиональные программам в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создания 

условий для их физического воспитания и физического развития, получения 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 



спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки.  

1.3. Занятия в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино проводятся по программам 

дополнительного образования, как рекомендованным министерством 

образования РФ, так и модифицированным, авторским, в том числе, 

разработанным педагогами школы. 

 

II. Правила приема на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

проводится без предъявления к результатам индивидуального отбора в 

спортивно-оздоровительные группы. Приѐм осуществляется на основании 

заявления родителей  (законных представителей) (Приложение 1), договора с 

родителями(законных представителей) (Приложение 2), согласие  

несовершелетнего на обработку персональных данных (Приложение 

3),сертификат дополнительного образования с учѐтом интересов ребѐнка с 

приложением следующих документов: 

1) медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка; 

2) копии свидетельства о рождении или паспорта ребѐнка. 

2.2. Прием детей в  МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино оформляется приказом 

директора ДЮСШ №1. 

2.3. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия по 

другим образовательным программам.  

2.4. В спортивно-оздоровительные группы принимаются дети, возраст 

которых должен соответствовать требованиям нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность спортивных школ. 



2.5. Прием в спортивно-оздоровительные группы осуществляется в течение 

всего учебного года. 

2.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной МАОУДО ДЮСШ № 1 г.Асино ,  с учѐтом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

 

III. Правила приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам 

 в области физической культуры и спорта  

3.1. Настоящие правила регламентируют прием граждан по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта (далее - 

поступающих), за счет средств соответствующего бюджета. При приеме 

граждан на обучение по образовательной программе требования к уровню их 

образования не предъявляются. 

3.2. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих МАОУДО ДЮСШ 

№ 1г.Асино проводит тестирование. 

3.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в ДЮСШ создаются приемная и апелляционная комиссии. 



Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом 

ДЮСШ. Составы комиссий утверждаются приказом директора  МАОУДО 

ДЮСШ №1 г.Асино. В состав комиссий входят: председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии 

может не входить в состав комиссий. 

3.4. Председателем приемной комиссии является директор МАОУДО 

ДЮСШ №1. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) 

формируется из числа тренерско-преподавательского состава. 

3.5. Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора 

МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино. 

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из 

числа тренеров-преподавателей,  не входящих в состав приемной комиссии. 

3.6. При организации приема поступающих руководитель МАОУДО ДЮСШ 

№ 1обеспечивает 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. 

3.7. МАОУДО ДЮСШ № 1 на своем информационном стенде или  

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих и их законных представителей: 

-копию устава ДЮСШ №1; 

-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

-локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по образовательным программам; 



-условия работы приемной и апелляционной комиссий ДЮСШ №1; 

-количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам, 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; 

-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 МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино. 

3.8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

образовательным программам определяется учредителем образовательной 

организации в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг. ДЮСШ вправе осуществлять прием поступающих 

сверх установленного муниципального задания на оказание государственных 

муниципальных услуг на обучение на платной основе. 



3.9. Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 

ДЮСШ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

 

IV.Организация приема и зачисления поступающих 

4.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор осуществляются приемной комиссией ДЮСШ. 

Прием документов проводится с 20 августа по 31 июля. 

4.2. Прием в ДЮСШ на обучение по образовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению поступающих (Приложение 1), 

достигших 14-летнего возраста, или законных представителей поступающих. 

В заявлении о приеме в ДЮСШ №1 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 поступающего (при наличии); 

-адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

уставом ДЮСШ и ее локальными нормативными актами, а также согласие на 

проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 



4.3. При подаче заявления представляются следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении поступающего; 

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области 

физической культуры и спорта; 

-2 фотографии поступающего 3x4. 

4.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в образовательной организации не 

менее трех месяцев с начала объявления приема в МАОУДО ДЮСШ №1 

г.Асино. 

 

V. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

5.1. Индивидуальный отбор поступающих в МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 

проводит приемная комиссия. Сроки проведения индивидуального отбора 

поступающих - с 01 по 20 сентября. 

5.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме сдачи 

нормативов по общей и специальной физической подготовке с целью 

зачисления лиц, обладающих способностями в области физической культуры 

и спорта, необходимыми для освоения соответствующей образовательной 

программы. 

5.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора 

МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 



5.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 

указанием показателей в единицах измерения, полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде или на 

официальном сайте ДЮСШ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

5.5. ДЮСШ предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, 

не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные ДЮСШ сроки по уважительной причине, в пределах общего 

срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

VI. Подача и рассмотрение апелляции.  

Повторное проведение отбора поступающих 

6.1. 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. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 



6.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении 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. 

6.3. 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. 

6.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 

 

VII. Правила зачисления и дополнительный прием поступающих в 

образовательную организацию 

7.1. Зачисление поступающих в МАОУДО ДЮСШ №1 на обучение по 

образовательным программам оформляется приказом директора ДЮСШ №1 

на основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии с 

26 по 30 сентября. 

7.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 



предоставить МАОУДО ДЮСШ №1 право проводить дополнительный 

прием поступающих. Зачисление на вакантные места проводится по 

результатам дополнительного индивидуального отбора. 

7.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, утверждѐнные приказом МАОУДО ДЮСШ №1, в порядке, 

установленном главой III настоящих правил. Сроки дополнительного приема 

поступающих публикуются на информационном стенде ДЮСШ или на 

официальном сайте ДЮСШ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

Директору МАОУДО ДЮСШ 

№1 г. Асино 

 В. В. Тихонову 

 от 

 

 

(ФИО полностью) 

Заявление 

Прошу зачислить  моего ребѐнка  

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

 – Детско-юношеская спортивная школа №1 города Асино Томской области на 

отделение 

 

 на обучение по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-

спортиной 

 направленности дополнительной по виду спорта 

_____________________________или предпрофессиональной 

 программе в области физической культуры и 

спорта______________________________________________ 

Дата рождения 

_______________________________________________________________________

_______ 



Документ удостоверяющий 

личность____________________________________________________________ 

Обучается в  классе 

________________________________________________________ 

(указать общеобразовательное учреждение) 

Фактический адрес проживания 

________________________________________________________________ 

Телефон (дом)       

Сведения о ребенке: 

 

Дата рождения __________________________________________________________ 

 

Обучается в классе 

______________школе___________________________________________________ 

(указать общеобразовательное учреждение) 

Фактический адрес проживания 

____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________ 

Телефон (дом)      ________________________________ 

Сведения о законном представителе: 

Ф.И.О. (полностью) родителей(законных 

представителей)_________________________________________ 

Контактный телефон родителей(законных 

представителей)________________________________________ 

Согласно Порядку о приеме, прилагаю следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего 

(ксерокопия)   

2. Медицинское заключение (медицинская справка от педиатра с 

указанием медицинской группы (I или II) (приказ от 10.08.2017 № 514-



н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних)  

3. Фотографии 3х4 (3 штуки)    

4. Договор с родителями(законными представителями) 

5. Согласие родителя/законного представителя на обработку личных 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

6. Сертификат дополнительного образования  

7. Другие документы ____________________________________________ 

8. С лицензией, положением о приеме на обучение в Учреждении, 

правилами подачи апелляции, Уставом, дополнительной 

предпрофессиональной программой в области физической культуры и спорта 

по легкой атлетике, правилами внутреннегораспорядка учащихся; 

положением о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся;положением о формах, периодичности и порядке  итоговых 

(переводных) испытаниях; порядком применения к учащимся и снятия с 

учащихся мер дисциплинарного взыскания(с локальными актами Вы можете 

ознакомиться на сайте Учреждения: (https://asinosport.ru/)ознакомлен(а). 

Я согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора при 

поступлении в Учреждение согласно положения о порядке приема в 

Учреждение.  

 

__________________________________________________________________

___________________________ 

(подпись законного представителя) 

 

«____»__________________20 __ г.                

 

   

Подпись ответственного лица приемной 

комиссии 

 Фамилия, инициалы 

 

  



Приложение №2 

 

Договор с родителями (законными представителями) обучающегося  

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного  

образования - Детско-юношеская спортивная школа №1. 

 

г. Асино          «____» _______ 20 __ 

г. 

 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования – Детско-юношеская спортивная школа №1, именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице директора Тихонова Вячеслава Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) 

_____________________________________________________________________________

______________именуемые в дальнейшем Родители 

_____________________________________________________________________________

______________(фамилия, имя ребенка, дата и год рождения)  с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет  договора. 

 Учреждение обязуется зачислить ребенка в отделение_________________________ 

на основании Устава Учреждения, нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность спортивной школы, медицинского заключения и обеспечить его обучение и 

воспитание в рамках образовательных программ и нормативов, а Родители обязуются 

исполнять условия настоящего договора. 

  

2. Обязанности сторон.  

 2.1. Учреждение обязуется: 

 - ознакомить Родителя (законного представителя)  с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами 

спортивной школы, обеспечивающими организацию образовательного процесса;  

 - зачислить ребенка на отделение ____________________в группу в соответствии с 

регламентом комплектования учебно-тренировочных групп спортивной школы;  



- применять формы, методы и средства организации образовательного процесса  

согласно возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающегося;  

- оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю 

(законному представителю) в вопросах психологии и педагогики; 

- на время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в 

Учреждении,  обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время 

образовательного процесса, укрепление его физического и психического здоровья, 

интеллектуальное и физическое развитие, формирование и развитие творческих 

способностей;  

 - защищать честь, достоинство, права и интересы обучающегося;  

 - обучать учащегося по программе 

_______________________________________________ , используя технологии и 

методики, рекомендованные Министерством образования и Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики РФ;  

 - организовать предметно-развивающую среду в детском, подростковом и 

юношеском коллективах;  

 - установить график посещения обучающимся занятий;  

 - сохранять место в спортивной школе за обучающимся в случае его болезни, 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия Родителей 

по уважительной причине на основании письменного заявления на неопределенный срок;   

 - разрешать Родителям участвовать в организации и проведении совместных 

мероприятий с обучающимися;  

 - переводить обучающегося в следующую учебно-тренировочную группу согласно 

регламента комплектования по результатам полугодия. 

 2.2. Родители (законные представители) обязуются:  

 - соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, 

другие локальные акты спортивной школы, в также настоящий договор;  

 - отслеживать неукоснительное выполнение  обучающимся всех требований 

образовательного процесса; 

 - обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, аккуратно 

одетым соответственно погоде, снабжать соответствующей спортивной формой; 

 - предоставить обучающемуся средства личной гигиены; 

 - своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об 

обучающемся; 



 - своевременно информировать Учреждение о болезни обучающегося или его 

отсутствии, подтверждая причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо 

своим заявлением; 

 - взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

обучающегося;  

 - не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно всех участников учебно-тренировочного процесса; 

 - нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся 

имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 

 - нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все нарушения 

Устава, Правил внутреннего распорядка, требований образовательного процесса;  

 - присутствовать на учебно-тренировочных занятиях только с разрешением тренера 

и директора Учреждения. 

3. Права сторон. 

 3.1. Учреждение имеет право:  

 - зачислять обучающегося в спортивную школу согласно регламенту 

комплектования, осуществлять дальнейший перевод в группы согласно результатам 

контрольных нормативов по общей физической, специальной физической, технической 

подготовке обучающегося, выполнения квалификационных требований по видам спорта;  

 - соединять группы в случае необходимости в период каникул и учебно-

тренировочных сборов, соблюдая правила охраны труда;  

 - в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями согласно правилам 

перевода, выпуска, отчисления обучающихся. 

 3.2. Родители имеют право:  

 - вносить свои предложения по улучшению работы с обучающимся и по 

организации дополнительных услуг в Учреждении;  

 -выбирать вид спорта и тренера-педагога для работы с обучающимся при наличии 

условий;  

 - присутствовать на занятиях с обучающимся при условии предварительной 

договоренности или по приглашению;  

 - присутствовать на обследовании обучающегося медицинским работником, 

обслуживающим Учреждение;  

 - требовать выполнения Устава Учреждения и настоящего договора;   

 - оказывать благотворительную помощь Учреждению;  



 - защищать права и достоинство своего ребенка, установленными законом 

способами;  

 - расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

письменно Учреждение за тридцать календарных дней.  

 

4. Ответственность сторон.  

 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Срок действия договора.  

  5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

_________г.  

 5.2. В случае если ни одна из сторон не заявляет о расторжении договора, он 

пролонгируется  ежегодно, вплоть до выпуска ребенка из Учреждения по достижении  

восемнадцатилетнего возраста. 

 5.3. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются 

сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

 

6. Юридические адреса, адреса регистрации физических лиц, реквизиты, подписи 

сторон  

 

МАОУДО ДЮСШ№1  

636840, Томская обл., г. Асино, ул. 

Советская, 27, тел/факс 8 (38241) 2-37-

04, ИНН 7002009058, 

КПП 700201001, р/с 

40701810900003000003 Сбербанк России 

по Томской области г. Томск 

(МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино л/с 

7001902095) 

 

______________В.В. Тихонов 

«____»__________20____г. 

 

 Родители (законные представители) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

«____»__________20____г. 



Приложение №3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

Проживающий(ая) по адресу:  

  

Паспорт:      

 серия  номер  дата выдачи 

 

кем выдан 

как законный представитель на основании  

  

документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, 

например, свидетельство о рождении (серия, № дата) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования – Детско-юношеская спортивная школа №1 города Асино Томской области 

(далее – оператор), расположенному по адресу: 636840, Томская область, Асиновский 

район, город Асино, улица Советская, 27, с целями: 

 обеспечения учебного процесса; 

 обработки персональных данных в АИС «Дневник.ру», АИС «Зачисление в ОО»; 

 предоставления информации в медицинские учреждения для прохождения 

ежегодного медицинского осмотра; 

 предоставления информации в отделы статистики; 

 предоставления информации в Центр занятости населения города Асино; 

 предоставления информации на сайт оператора по адресу: http://as-

dsh.edu.tomsk.ru/; 

 ведение видеонаблюдения на территории оператора. 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 



 данные документа удостоверяющего личность; 

 дата и место рождения, гражданство; 

 адрес проживания ребенка; 

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 данные ИНН; 

 данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

 медицинские заключения при прохождении периодических медицинских осмотров; 

 данные о награждениях в конкурсах и соревнованиях; 

 фотография. 

2. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 

 сбор; 

 систематизация; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 использование; 

 обезличивание; 

 блокирование. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован(а), что оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных 

между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, а именно: 

 отделения банков России в г. Асино; 

 ОГКУ «Центр занятости населения города Асино»; 

 ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер». 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных 

Данное Согласие действует с момента заключения мною договора об обучении 

ребенка с оператором и прекращается по истечении семи лет после окончания договора. В 

дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении 

(постоянно или 75 лет), а мои персональные данные на электронных носителях удаляются 

из информационной системы. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть мною 

отозвано на основании его письменного заявления. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /____________________/ 



 

 

 

 

 

 

 


