
Приложение 1 

к Правилам приема занимающихся на 

безвозмездной основе в группы для занятий 

по физической культуре и спорту с инструктором 

в ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта 
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ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта 

в Управление по развитию массового 
спорта в ЗАО г. Москвы  

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА №   

на предоставление государственной услуги 

«Проведение занятий   по физической культуре и спорту» 
 (для несовершеннолетних до 18 лет) 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
Фамилия _________________________________________ Имя ______________________________ 
Отчество (при наличии) _____________________________ Дата рождения ____________________ 
Паспортные данные ___________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, 

_____________________________________________________________________________________ 
кем выдан, код подразделения) 

Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________ 
Адрес фактического проживания ________________________________________________________ 
Телефон _____________________ Адрес электронной почты _________________________________ 
СНИЛС ______________________________________________________________________________ 
 

ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ моего ребенка 
СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ 
Фамилия ___________________________________ Имя_____________________________________ 
Отчество (при наличии) ____________________ Дата рождения______________________________ 
Данные свидетельства о рождении или паспортные данные: 
_____________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, 

_____________________________________________________________________________________ 
кем выдан, код подразделения) 

СНИЛС ______________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства _______________________________________________ 
Адрес фактического проживания ________________________________________________________ 
Телефон ______________________ Адрес электронной почты _____________________________ 

 
в группу № __________________________________________________________________________ 

номер группы 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование группы, вид занятий (вид спорта) 

Я ознакомлен (а) с Порядком предоставления государственной услуги «Проведение 

занятий по физической  культуре и спорту» 
 

______________        ____________________                ____________________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Я и несовершеннолетний с действующими в Учреждении Правилами посещения 

спортивных объектов, Правилами техники безопасности при проведении занятий, 
публичной офертой и другими нормативными документами, регламентирующими 

проведение тренировочного процесса, размещенными на официальном сайте Учреждения 

(https://mgs.mossport.ru), ознакомлены и обязуемся их выполнять. 
 

________________      _____________________                   ___________________________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных занимающегося (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________, 

адрес эл. почты ________________________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  
 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 
выдан ______________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: 

____________________________________________________________________________________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования 

СНИЛС_________________________________________________. 

адрес эл. почты* ____________________________________, контактный тел.* _________________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях получения государственной услуги «Проведение занятий по физической культуре и спорту», в том числе 

обеспечения прохода в помещения и на территории проведения занятий по физической культуре и спорту, 

осуществления контроля качества оказываемых услуг, даю согласие 

 

Государственному бюджетному учреждению горда Москвы «Московская дирекция по развитию массового спорта» 

Департамента спорта города Москвы, юридический адрес: г. Москва, ул. Герасима Курина, д.44, к.1 (далее – 

Оператор), 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 

и персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также на фото- и видеофиксацию в процессе занятий в целях мониторинга 

и подтверждения предоставления государственной услуги. 

В процессе оказания государственной услуги я предоставляю Оператору и его работникам право на передачу 

(предоставление, доступ) моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Управление спортивными объектами» Департамента 

спорта города Москвы (ГБУ «МосСпортОбъект», юридический адрес:115280, город Москва, Автозаводская улица, 

дом 23а, корпус 4) и иным третьим  лицам, участвующим в предоставлении государственной услуги, 

с использованием машинных носителей информации, по каналам связи  и (или) в виде бумажных документов 

с соблюдением мер, обеспечивающих их  защиту  от  несанкционированного  доступа, без специального уведомления 

меня  об  этом. 
 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный телефон. 

 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, данные страхового номера 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фото и видео изображение, адрес электронной почты, контактный 

телефон, сведения медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом.  

 Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 

__________________      _____________________                   ___________________________________________ 
(дата)    (подпись) (расшифровка подписи) 

 


