
Приложение  № 1 

к  Договору                                                            

 

СОГЛАСИЕ   

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я,_______________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________,паспорт 

серия___________ № __________  выдан «___»____________20___г.(кем)__________________ 

__________________________________________________ являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(дата рождения) (далее – ребенка) на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю согласие на обработку как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки  своих персональных данных МАОУ  «Центр 

образования № 35»   (место нахождения: 450076, РБ, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, д. 

7)  далее - Учреждение: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Год, месяц, дата и место рождения; 

 Гражданство; 

 Семейное и социальное положение; 

 Паспортные данные; 

 Адрес места жительства (регистрации и фактический); 

 Номера телефонов (домашний, рабочий, сотовый); 

 Ксерокопии документов, подтверждающих личность; 

 Данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;  

 Иные персональные данные, необходимые для осуществления деятельности 

Учреждения, 

и персональных данных моего ребенка,  к которым относятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Год, месяц, дата и место рождения; 

 Данные свидетельства о рождении; 

 Адрес места жительства (регистрации и фактический); 

 Иные персональные данные, необходимые для осуществления деятельности 

Учреждения. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и  персональных данных 

моего ребенка исключительно в следующих целях: 

 обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов; 

 обеспечение организации образовательной  деятельности  ребенка;  

 ведения статистики; 

 использование фотовидеоизображений ребенка, разрешаю проведение фото- и 

видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка, публикацию на безвозмездной основе 

фотографий  на официальном сайте образовательной организации,  в профессиональных 

изданиях, а также использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, 

конференциях, мастер- классах, педагогических советах, выставках).  

Я ознакомлен(а), что обработка моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка включает в себя осуществление любых действий (операций) в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, запись,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение 



(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим 

лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными и персональных данных моего ребенка, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки в Учреждении, в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, Учреждение 

обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.  

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

моего ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

Данный документ составлен в 2-х экземплярах: один находится в Учреждении, другой  

у подписавшего данное согласие. 

 

 

 

Подпись ________________ ______________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


