СОГЛАСИЕ законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. 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 моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку в МБУДО ЦДО «Алые паруса»
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка,
относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: Ф.И.О., адрес
проживания, регистрация, Ф.И.О. родителей (законных представителей), место работы,
телефон.
Таким являются:

данные свидетельства о рождении (паспорта);

СНИЛС;

медицинская справка;

адрес проживания ребенка, телефон;

школа, класс, детский сад;

сведения о родителях (Ф.И.О., адрес проживания, место работы, должность,
контактный телефон, адрес электронной почты);

фото и видеоматериалы об участии ребенка в деятельности учреждения.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно
в следующих целях:

реализация дополнительных общеобразовательных программ;

регистрация
на
едином
виртуальном
портале
дополнительных
общеобразовательных программ учреждения «Навигатор ДОД НСО»;

ведение учета (база данных учащихся МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
справочники, система учета «Контингент», база данных «Одаренные дети НСО» и т.п.).
Я даю право производить фото и видеосъемку.
Я даю право размещать фото и видеоматериалы моего ребенка, его фамилию, имя,
отчество, возраст на информационных стендах, несущих информацию об участии детей в
деятельности учреждения, участии в конкурсах и мероприятиях, а также на официальном
сайте МБУДО ЦДО «Алые паруса» и других официальных группах в сети интернет.
Я даю право создавать и размножать печатную и видео продукцию, содержащую
фотографии и видеоматериалы с фрагментами участия ребенка в творческих проектах и
мероприятиях МБУДО ЦДО «Алые паруса» с указанием имени и возраста ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО ЦДО
«Алые паруса» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Я даю согласие на обработку персональных данных на бумажных носителях, в
информационных системах с использованием и без использования средств автоматизации, а
также смешанным способом при непосредственном участии человека.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
«____» ______________ _____ г.
_________________________________
В

(подпись субъекта персональных данных)

