
СОГЛАСИЕ                                                                                                                                                                       

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

______________________________________________________________________________, являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего ______________________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на МБОУ «Сергеевская  СОШ ПМР», моих персональных данных и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  

______________________________________________________(ФИО) и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и 

место рождения, адрес, телефон, электронная почта; фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, номер 

свидетельства о рождении моего ребенка.  

Согласие на обработку персональных данных дается мною исключительно в целях получения услуги 

««Прием, постановка в МБОУ «Сергеевская  СОШ ПМР», в том числе получения информации о ходе 

оказания услуги, в том числе в электронном виде.  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных ребенка: сбор, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с 

действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется   следующими способами: 

 обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

 обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка). 

При обработке персональных данных ОНО  не ограничен в применении способов их обработки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в указанных целях, передаче МБОУ «Сергеевская  СОШ ПМР», принадлежащих ему функций   МБОУ 

«Сергеевская  СОШ ПМР», вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим 

лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на 

обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами МБОУ «Сергеевская  СОШ ПМР 

»  . 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г                                    Подпись: ________________________ (______________________) 

 

                                                             
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» . 


