
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________, 

                            (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________ 

_________________________________________приходящегося мне ______________ 
                      (ФИО несовершеннолетнего)                                                                                      (степень родства)                                       

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

ГАУДО ОЦДОД в следующих целях: обеспечение организации воспитательно-

образовательного процесса; организации и проведения культурно-досуговых 

массовых мероприятиях (конкурсы, концерты, выставки, соревнования) – далее 

мероприятия; ведение статистики с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип и данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; регистрация; образовательная 

организация; класс; сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего;   

сведения о родителях (лицах, их заменяющих): фамилия, имя, отчество; степень 

родства;  пол; дата рождения; тип и данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; адресная и контактная информация.  

Я разрешаю производить фото - и видеосъемку несовершеннолетнего во время 

участия в мероприятиях, а также размещать фото и видеоматериалы с участием 

несовершеннолетнего и открыто публиковать Ф.И.О. на стендах в помещении, на 

официальном сайте ГАУДО ОЦДОД, в группе ГАУДО ОЦДОД в ВКонтакте и СМИ, 

с целью формирования имиджа ГАУДО ОЦДОД. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАУДО 

ОЦДОД следующих действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (транспортным, туристическим и страховым 

компаниям, ДОиН КО, иным юридическим и физическим лицам – исключительно для 

нужд обеспечения участия ребенка в выездных конкурсах, сменах, соревнования, 

выставках в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных)), а также на блокирование 

и уничтожение данных, осуществление иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

обучения несовершеннолетнего в ГАУДО ОЦДОД и до подачи мною заявления об 

отзыве настоящего согласия. 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 несовершеннолетнего.   

"____" ___________ 201__ г.          _____________     /__________________/ 

/                                                              подпись               расшифровка подписи  
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