СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных
____________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью несовершеннолетнего)

проживающего по адресу: _____________________________________________________________,
паспорт/свидетельство _______________________________________________________________,
(нужное – подчеркнуть)

(данные документа: серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

____________________________________________________________________________________
на основании п.64 ст.1 Семейного кодекса РФ (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».)

Настоящим даю свое согласие на обработку Городским центром содействия
развитию ученического самоуправления и детских общественных объединений ГБПОУ
«Воробьевы горы», расположенного по адресу: 115419, Россия, г. Москва,
ул. Донская, д.37 (далее – Городской центр) 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),
дата рождения, пол, адрес электронной почты, основное место учебы, фотография,
результаты соревнований, проводимых в системе Департамента образования города
Москвы с целью регистрации участников мероприятий, творческих конкурсов на сайте
www.gc.msk.ru, оформления заявок на участие в мероприятиях, ведение учета
результатов соревнований и мероприятий, хранения данных об этих результатах на
бумажных и/или электронных носителях, получения информационной рассылки по
электронной почте о деятельности Городского центра и проводимых мероприятиях,
взаимодействия со СМИ в сфере популяризации ученического самоуправления.
Я проинформирован, что Городской центр гарантирует обработку персональных
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.

"____" ___________ 201__ г.

___________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

