
                СОГЛАСИЕ  

       РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ    ДАННЫХ      НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________, 

паспорт: серия _________ № ________________  выдан (кем и когда)__________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО ребёнка) 

На основании ст 64 п.1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на размещение на сайте Муниципального 

бюджетного  учреждения «Центр развития детей «Истина», находящегося по адресу: 

143078 Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка ул. городок Кубинка-10, 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

-  достижения ребёнка; 

- учебные и творческие работы ребёнка; 

- фото и видеоматериалы ребёнка; 

- фамилия, имя, отчество ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

- обеспечение организации учебного процесса для ребёнка; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития детей «Истина» следующих 

действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, 

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

целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребёнка), уничтожение. 

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребёнка, 

в том числе на  передачу персональных данных ребёнка каким-либо третьим лицам, 

включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации 

и лица, привлекаемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития детей 

«Истина», для осуществления обработки персональных данных, государственные органы 

и органы местного самоуправления. Обработку персональных данных ребёнка для любых 

иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-то 

третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого 

письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр развития детей «Истина» или до 

отзыва данного Согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах ребёнка, законным представителем которого являясь. 

  
"____" ___________ 20__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   


