
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

проживающий (щая) по адресу: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

паспорт  ______________________, выданный __________________________________________________ 
                        (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________  

___________________________________________________,___________________________года рождения,  
(ФИО несовершеннолетнего)                                                                                                                                 (год и дата рождения)                          

приходящегося (щейся) мне _____________________, зарегистрированного (ной) по адресу:_____________ 

__________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" Управления Делами Президента 

Российской Федерации
 
персональных данных моего ребенка (подопечного), относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- пол;  

- дата рождения; 

- тип документа и данные документа, удостоверяющего личность; 

- гражданство; 

- образовательная организация; 

- класс;  

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- данные медицинской карты ребенка; 

- паспортные данные родителей, должность и место работы; 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, медицинского обслуживания, ведения статистики, на 

методических объединениях, семинарах, публичных мероприятиях. 

Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование персональных данных, осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также на размещение фото и 

видео в Средствах Массовой Информации, на официальном сайте ФГБОУ "Прогимназия "Снегири", в 

официальных аккаунтах и социальных сетях, связанных с деятельностью ФГБОУ "Прогимназия "Снегири". 

ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" Управления Делами Президента Российской Федерации 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (а), что ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего 

ребенка (подопечного). 

  

 

 

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                               (подпись)                (расшифровка подписи)                                           


