СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя
обучающегося/воспитанника
образовательного центра
Благотворительного фонда Андрея Мельниченко
(___________________________________________________________________________)
наименование центра

Я, ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
п
р
о
Паспортные
данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________
ж
яи
в
фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
ла
Дата
рождения (число, месяц, год): __________________________________________________
яю
Гражданство:_____________________________________________________________________
ящ
Паспортные
данные/свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем
си
выдан):____________________________
ьй
Номер
СНИЛС___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
рп
Домашний
адрес (с индексом): _____________________________________________________
о
________________________________________________________________________________
д
________________________________________________________________________________
а
и
Домашний
телефон (с кодом):______________________________________________________
тд
Мобильный
телефон:_____________________________________________________________
ер
Электронный
адрес:______________________________________________________________
ле
Класс
обучения __________
ес
Место
учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
у
м
учреждения):_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(
Адрес
данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок,
з
село,
деревня), контактные телефоны:________________________________________________
а
________________________________________________________________________________
к
_____________________________________________________________________________
во соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
н
персональных
данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим даю свое согласие на предоставление и
н
обработку
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка/подопечного
ы
Благотворительным
фондом Андрея Мельниченко (ОГРН 1167700068370 ИНН 7725335279)
вм лице образовательного центра - Центра детского научного и инженерно-технического
творчества «Наследники Ползунова» (далее – ОЦФ):
п
р
1
е
д

1. Согласие на обработку персональных данных, а именно фамилии, имени, отчества, пола,
даты рождения, гражданства, паспортных данных, адреса регистрации и фактического
проживания домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов успеваемости,
фотографий, видеоизображений, данных о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для
допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место обучения (ОУ, класс
(группа)); информации об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; номер СНИЛСа, даю с целью
формирования регламентированной отчетности, размещения в базе данных и информационной
системе ОЦФ.
2. Предоставляю ОЦФ и Благотворительному фонду Андрея Мельниченко право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и персональными
данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без использования средств
автоматизации).
3. Также я разрешаю ОЦФ и Благотворительному фонду Андрея Мельниченко
производить фото- и видеосъемку моего ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти
фото, видео и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях,
связанных с обучением в ОЦФ. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии,
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия. При условии
окончания обучения ребенка/подопечного сроком окончания действия Согласия считается дата
приказа по отчислению в связи с окончанием сроков обучения или отчисления по иным
причинам.
Согласие на обработку персональных данных может быть мною отозвано в соответствии
с п. 2 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных ОЦФ и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в п. 2-11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 ФЗ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
Дата: «_____»______________202___г.

__________________/_______________________
(подпись)
(расшифровка)
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