
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

осуществление  фото- и видеосъемки и публикации материалов несовершеннолетнего  

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________________, 

                                                                    (ФИО родителя или законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность____________________________________серия_____№ _____________________ 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________, 

действующий(ая) за себя и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________________, 

_________________года рождения, проживающего по адресу _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. 

Гражданского кодекса РФ, в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную систему и 

региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

выражаю свое согласие государственному автономному учреждению дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – Оператор), юридический и 

фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15, на: 

1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

(несовершеннолетнего), на следующих условиях:  

1.1. Оператор вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление иных действий исключительно в целях осуществления образовательных отношений. 

1.2. Перечень персональных данных родителей (законных представителей) учащегося, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

учащегося, домашний адрес, адрес электронной почты. 

   1.3. Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату 

выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, сведения о годе и этапе обучения, 

наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.4. Обработка персональных данных Субъекта и данных его ребенка может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона   

«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

2. Субъект дает согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением ребёнка 

исключительно в следующих целях: 

2.1.  Публикация на официальном сайте Оператора и на официальных страницах в социальных сетях в сети 

Интернет, публикация на информационных стендах Оператора, а также передача такой информации третьим лицам, 

в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

2.2. Использование педагогами Оператора в представлении своего педагогического опыта. 

2.3. Оператор гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с 

изображением несовершеннолетнего ребёнка Субъекта в целях, соответствующих деятельности Оператора. 

3. Подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

 

______________________ 

                                                                                                                                                   (личная подпись) 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

                                                  (ФИО родителя или законного представителя) 

 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

«____»______________ 20 ___г.                                            __________________                 __________________________ 

                                                                                                              Подпись                                                       ФИО 

 


