СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____________________ выдан ______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)

приходящегося мне __________________________________, зарегистрированного по
адресу:_________________________________________________________________, даю своѐ
согласие, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", на сбор и обработку в МАОУДО ЦВР г. Кропоткин моих персональных данных(сведений) и персональных данных(сведений) несовершеннолетнего и нашей семьи в целом, содержащих любую информацию, необходимую для осуществления уставной деятельности учреждения, а также для защиты жизни и здоровья моего ребѐнка, либо жизни и здоровья
других лиц.
Персональные данные и информация могут включать в себя, в том числе:
- ФИО ребѐнка;
- дата рождения ребѐнка;
- адрес;
- данные свидетельства о рождении (паспорта);
- номера контактных телефонов;
- сведения о семейном, социальном положении;
- сведения о состоянии здоровья( мед.справка о допуске к занятиям, соревнованиям и т.д.)
- фото, видео - материалы с изображением моего ребѐнка.
Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме.
Доступ к персональным данным может предоставляться несовершеннолетнему, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего, а также административным и педагогическим работникам МАОУДО ЦВР г. Кропоткин.
Я даю разрешение на то, чтобы открыто публиковались фамилия, имя, отчество, фотовидео-изображения несовершеннолетнего в связи с названиями и мероприятиями МАОУДО
ЦВР г. Кропоткин и его структурных подразделений в рамках уставной деятельности, а так же
на сайте учреждения МАОУДО ЦВР г. Кропоткин, информационных стендах и в созданных
видеороликах и презентациях, с целью содействия в обучении моего ребѐнка, обеспечения его
безопасности и сохранности имущества.
Я предоставляю МАОУДО ЦВР г. Кропоткин право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:
- сбор;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- обезличивание;
- блокирование;
- уничтожение.
Я согласен(а), что МАОУДО ЦВР г. Кропоткин вправе включать обрабатываемые персональные данные несовершеннолетнего в списки (реестры) и отчѐтные формы, предусмотрен-

ные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчѐтных данных; формирования региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации; индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Я проинформирован(а), что МАОУДО ЦВР г. Кропоткин гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует
до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МАОУДО ЦВР
г. Кропоткин по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручѐн лично под
расписку представителю МАОУДО ЦВР г. Кропоткин.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь.
"______" _____________________ 20 ___ г.
____________ /______________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

