СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Я (фамилия имя отчество полностью)_______________________________________
_____________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: _______________________________________________________
являясь представителем несовершеннолетнего (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
_____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
паспорт /свидетельство о рождении (подчеркнуть) ребенка
серии _______________ номер _______________, выданный « »____________ 20_____ г.
органом ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие Центру детского
научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» АлтГТУ и Благотворительному фонду Андрея Мельниченко (далее – ЦДНИТТ «Наследники Ползунова») на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных:
ФИО, пол, адрес места регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес
электронной почты,
и данных моего (ей) сына (дочери, подопечного)
ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющие личность
(тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), ИНН, СНИЛС, реквизиты полиса ОМС, образовательное учреждение, класс, адрес места регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты.
Я предоставляю работникам ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» и Фонда Андрея Мельниченко, на которых возложена ответственность за обработку персональных данных, право осуществлять следующие действия с моими персональными данными и персональными данными
моего ребенка в документальных и электронных формах с использованием и без использования
средств автоматизации: сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией в рамках межведомственного взаимодействия в указанных ниже целях),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка (подопечного) исключительно в следующих целях:
обеспечения защиты конституционных прав и
свобод моего несовершеннолетнего ребенка «____»_________ подпись__________
(подопечного)
формирования и ведения единой информационной базы данных системы дополнительного об- «____»__________ подпись__________
разования в Алтайском крае
ведения статистики, учета контингента

«____»__________ подпись__________

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ и Алтайского «____»__________ подпись__________
края
оказания образовательных услуг

«____»__________ подпись__________

обеспечения организации учебного процесса
для моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), проведения диагностики (в том «____»__________ подпись__________
числе и психологической) при проведении промежуточной аттестации
обеспечения организации массовых мероприятий (конкурсов, соревнований, форумов, конференций и т.п.), в том числе выездных, участия
в краевых, федеральных и международных кон- «____»__________ подпись__________
курсах (конференциях и т.п.), публичного оглашения (опубликования) результатов участия
содействия в получении отдыха и оздоровления
в каникулярное время
«____»__________ подпись__________
обеспечения личной безопасности и обеспечения сохранности имущества на территории «____»__________ подпись__________
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»
проведения фото- и видеосъемки, проводимых
в рамках массовых мероприятий, в том числе
выездных, и их размещения в печатных изда- «____»__________ подпись__________
ниях и на официальных сайтах АлтГТУ,
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» и Фонда
Андрея Мельниченко
Я разрешаю использовать в качестве общедоступных следующие персональные данные
ребенка: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы (ОУ, класс), теме и направлении исследования (проекта, работы и т.п.), сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия
в конкурсе.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных моих персональных данных
(персональных данных моего ребенка) в печатных и электронных изданиях ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» и Фонда Андрея Мельниченко, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Разрешаю проводить обработку моих персональных данных (персональных данных моего ребенка) ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» и Фонда Андрея Мельниченко в объеме и в целях, указанных в настоящем согласии.
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» в лице директора гарантирует соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
Обработка персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) для
любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу их иным лицам или иное их разглашение, может осуществляться только с моего письменного согласия в
каждом отдельном случае.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки персональных данных или утраты необходимости их достижения.
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

___________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

__________
(дата)

