
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ________________________________________________________(ФИО), проживающий 

по адресу _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______ № ______________ выдан (кем и когда)________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_______________________________________________________________________(ФИО), 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Свидетельство о рождении серия ____________ № ___________________________ выдано  

кем и когда):__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ  

Настоящим даю свое согласие на обработку МБУ «Спортивный комплекс», который 

расположен по адресу: 238520 Калининградская обл., г. Балтийск, ул. В. Егорова, д. 3, 

Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» 

на базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс» (далее – Центр 

тестирования) моих персональных данных, включенных в настоящее согласие 

(исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата 

рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный 

телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при наличии); 

спортивный разряд (при наличии);фотография; результаты испытаний, сведения о 

полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет-портале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; информация, 

включенная в настоящее согласие с целью предоставления доступа к мероприятиям 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

«Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 августа 2014 г. № 739 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, 

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

хранение, уничтожение и передачу Министерству образования и науки Российской 

Федерации, Центрам тестирования, созданным в соответствии с Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 01.12.2014 N 954/1 «Об утверждении Порядка создания 

Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и Положения о 

них», а также федеральному и региональным органам исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и уполномоченным ими организациям в электронном виде 

и/или на бумажных носителях. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она 

может быть возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: ___________.____ г. 

 

Подпись: ________________________ (______________________). 

 

 
 


