
СОГЛАСИЕ  РОДИТЕЛЯ  (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  

 

Я,   ______________________________________________________________________  (ФИО), 

паспорт _____________ № ______________ выдан (кем и когда)   ________________________  

_________________________________________________________________________________ 

являюсь законным  представителем  несовершеннолетнего(ней)    ___________________________  

_________________________________________________________________________________  

Настоящим даю свое согласие АНО ОС школа "Город Солнца" на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего сына (дочери) в порядке, установленном ФЗ РФ от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.  Сведения воспитанника: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения;  

 пол; 

 № свидетельства о рождении, дата выдачи; 

 родной язык; 

 дата поступления в дошкольное отделение;  

 домашний адрес; 

 фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, 

занимаемая должность, контактные телефоны; 

 состояние здоровья, включая данные о медицинской группе. 

 

2.  Я даю согласие на сбор, хранение, использование, передачу и публикацию указанных 

персональных данных моего ребенка, а также в сети «Интернет», на официальном сайте школы, 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки в целях формирования 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации; 

индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; ведения 

статистики. 

Я даю согласие производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 

материалы в мероприятиях. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности, размещены в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. 

Я проинформирован, что АНО ОСШ «Город Солнца» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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 с 

указанием причин. 

 

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

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: «____» ____________ 20 __ г. 

 

Подпись:    _____________________  
                              Ф.И.О. 


