
Согласие на обработку персональных данных 

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 РФ1.  
Даю согласие на использование моих персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно 

в целях получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка,  в Центре 

тестирования по адресу: 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д.1, 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. N 739 г. Москва «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 России, Центрам тестирования, созданным в соответствии с Приказом Минспорта России от 

01.12.2014 N 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний 

(текстов), 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. 

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по достижению 

совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие2, путём направления письменного 

уведомления на адрес: 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д.1 МУ ДО «ДЮСШ 

№1» 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий 

с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 

«____»____________ 20___ г.  

 

______________________/________________/ 

            Фамилия                                                    подпись  

 

 

 

Заявление принял _________________________/_________________/_________________/ 

                                                                                  Фамилия                                     подпись                                     Дата                        

 

                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 
2 Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление записей, 

содержащих персональные данные, в информационных системах персональных данных АИС ГТО, что может повлечь 

невозможность использования сервисов Интернет-портала АИС ГТО, а также участия в мероприятиях Комплекса ГТО 


