
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 на время обучения в МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

(документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________) 

 (наименование документа, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

(область, населенный пункт, дом, квартира) 

проживаю по адресу (если отличается от места регистрации): __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

(область, населенный пункт, дом, квартира) 

являюсь родителем (законным представителем) ребенка (дата рождения: «____» ___________20___г.): 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г., №152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие МБОУДО «ДЮСШ» на обработку моих, моего ребёнка персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребёнка и его работ с его фамилией, 

именем, отчеством, возрастом и датой рождения в официальных группах, каналах, сообществах социальных сетей 

МБОУДО «ДЮСШ» в сети Интернет и на официальном сайте организации, а также на передачу такой информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входят сведения из следующих 

документов и источников: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя/ законного представителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка в случаях, предусмотренных 

законом. 

3) документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении/ паспорт, если ребенок достиг 

возраста 14 лет); 

4) данные об образовании ребенка (детский сад/группа, школа/класс); 

5) страховой номер индивидуального лицевого счёта ребенка (СНИЛС); 

6) адрес проживания ребенка; 

7) контактные данные (моб. телефон) родителей/ законного представителя и ребенка. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации.  

Настоящее согласие дано мной по собственной воле в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152- ФЗ «О персональных данных» в интересах своего подопечного.  

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____» ______________20____г.     _____________________      _________________________________ 

                                                             (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Уставом, Лицензией МБОУ ДО «ДЮСШ». Несу личную 

ответственность за контент, установленный на мобильных устройствах моего ребенка. 

«____» ______________20____г.     _____________________      _________________________________ 

                                                             (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 

Приложение №1 

 


