г.Нягань

СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ)
«____» __________ 2018 г.

Я, ______________________________________________________________________________________________
(ФИО)

проживающий по адресу ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Паспорт Серия _______ № _______________ выдан (кем и когда) _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем субъекта персональных данных:
________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, Свидетельство о рождении
серия _______ № _______________ выдан (кем и когда) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
На основании пункта 1 статьи Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на обработку: МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия», ИНН/КПП 8610013460/86100100, адрес местонахождения: 628181 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нягань 3 мкр, д 18 (далее – Оператор) моих персональных данных, включенных в
настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес
регистрации и проживания); контактный телефон; основное место учебы.
Согласие дается мною в целях отражения моих персональных данных и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка в документах (заявления, заключенные договоры и т.п.) порождающих юридические
последствия в отношении меня и моего несовершеннолетнего ребенка, при зачислении и дальнейшем пребывании его
в летнем лагере с дневным пребыванием.
Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по достижению
совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие (для родителей (усыновителей) «пункт 1
статьи 64, пункт 1 статьи 137 Семейного Кодекса Российской Федерации», опекунов – «пункт 2 статьи 15 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве», попечителей – «пункта 3 статьи 15 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве» путем направления письменного уведомления на адрес Оператора: 628181 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра г.Нягань 3 мкр д. 18 на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской
Федерации.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой
обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима для исполнения
полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года « 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении меня и моего несовершеннолетнего
ребенка следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я проинформирован и даю согласие на то, что во время пребывания моего ребенка в лагере с дневным
пребыванием, в здании ведется видеонаблюдение.
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.

Дата _______________ 2018 года

Подпись _______________ (________________________)
(ФИО)

