
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных, 
на фото- и видеосъемку

Я, ______________________________________________________________,
                                                                    (ФИО родителя или законного представителя)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  зарегистрированный(-ая)  по  адресу:
______________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь  родителем  (законным  представителем)  несовершеннолетнего
______________________________________________________________________,
                                                                        (ФИО несовершеннолетнего)

Свидетельство о рождении_______________________________________________
______________________________________________________________________
                                               (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

зарегистрированного  по  адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Даю согласие  ___________________________________________________, 
                                           (наименование образовательного учреждения)

расположенному по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________  (далее – Оператор),
в целях получения представляемым мною несовершеннолетним образовательных
услуг  и  информационного  обеспечения  образовательной  деятельности,
соблюдения  федеральных  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации:

1) на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных
представляемого  мною  несовершеннолетнего,  а  именно:  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе
представляемого мною несовершеннолетнего и распространяется на следующие
персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных,
год, месяц, дата и место рождения субъекта песональных данных, а также любая
иная  информация,  относящаяся  к  личности  субъекта  песональных  данных,
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору;

2)  на  фото-  и  видеосъемку  в  одетом  виде  представляемого  мною
несовершеннолетнего  в  целях  использования  (публикации)  фото-  и
видеоматериалов с его изображением на официальном сайте, стендах, рекламных
роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора.



Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе
представляемого мною несовершеннолетнего.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении фото-  и  видеосъемки представляемого  мною несовершеннолетнего,
которые  необходимы  в  целях,  соответствующих  деятельности  Оператора,
включая  (без  ограничений)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,
блокирование, фото- и видео- материалов, а также осуществление любых иных
действий  с  фото-  и  видеоматериалами.  Оператор  гарантирует,  что  обработка
фото-  и  видеоматериалов  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством. Обработка фото и видео материалов субъекта персональных
данных  будет  производиться  автоматизированным  либо  иным  образом.  

Изображения  не  могут  быть  использованы  Оператором  способами,
порочащими  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  представляемого  мною
несовершеннолетнего.

Данное  согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  информации
или в течение срока хранения информации.

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

«____» ___________ 20__ года                          _____________ /_________________/
                                                                                                                            подпись                 расшифровка подписи


