
УТВЕРЖДЕНО
                Приказом директора

 №6/2 о/д от 09.01.2018 г.

Согласие                    
на использование и обработку персональных данных ребенка.

р.п. Красные Баки                                             «______» ____________2019г.  

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

проживающий (-ая) по адресу:

паспорт:серия и номер___________выдан________________________________________________________

являющийся родителем (законным представителем) ребенка:
______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации¹ даю
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка, а
также  безвозмездное  размещение  фотографий  и  видео-материалов  с  присутствием  моего
ребенка  на  мероприятиях  и  поездках,  проводимых  с  участием   ГБУ  «КЦСОН
Краснобаковского района», на официальном сайте данного учреждения krb  .  cso  52.  ru   и на его
личной странице на сайте twitter  .  com  .
    Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения,  место регистрации и место фактического проживания,  номер домашнего и
мобильного телефона,  место  работы,  занимаемая должность,  номер  служебного телефона,
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых
мною документах.

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата
рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о
выдаче  паспорта  (свидетельства  о  рождении),  включая  дату  выдачи  и  код  подразделения,
телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или
обоих  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  результаты  участия  ребенка  в
различных  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  соревнованиях  и  т.п.,  сведения  о  размере
одежды, сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор,  систематизация,  накопление,  автоматизированная  обработка,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  передача вышеуказанных  данных  по  запросу
вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций.
Я  согласен(-сна),  что  обработка  персональных  данных  может  осуществляться  как  с
использованием автоматизированных средств так и без таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом  ГБУ
«КЦСОН Краснобаковского района».

Подпись_______________   Ф.И.О. _____________________________________________

 ¹ ст.152.1 ГКРФ гласит, что обнародование и дальнейшее использование изображения допускаются только с согласия 
этого гражданина.
Поскольку в соответствии ч.1 ст.64 Семейного кодекса родители являются законными представителями своих детей и  
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без 



специальных полномочий, согласие на размещение детей на сайте сотрудники должны получать у родителей.

.  


