
   СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу _______________________________________________________ , 

Паспорт №_________серия______________ выдан (кем и когда)_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________ (ФИО) на основании ст.64 п.1 Семейного Кодекса РФ 

(для родителей), для усыновителей «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». Настоящим даю свое согласие на 

обработку в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№1» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные или др. документы удостоверяющие личность; 

- пол; 

- место жительства (адрес); 

- место основной учебы, класс; 

- творческие работы ребенка; 

- фотографии. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих 

целях: 

- участие в школьных, районных, областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

выставках; 

- для заполнения документации (в гимназии); 

- публикации в сборнике работ победителей; 

- публикация в сети Интернет (на официальных сайтах управления образования 

Артемовского городского округа); 

- СМИ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – Управлению образования 

Администрации Артемовского городского округа, Министерству образования и науки 

РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует с момента поступления на учебу и до окончания срока 

обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№1» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: ___. ___.______г. Подпись:____________ (_____________________) 


