
С О Г Л А С И Е 

родителя (законного представителя) учащегося  на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его спортивных достижений 

 в сети Интернет неограниченному круги лиц 

Я, ___________________________________________________________________________, 

                           (Ф. И. О. родителя /законного представителя полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. ребенка (подопечного) полностью) 

даю свое согласие __________________________________________________________ 

(название учреждения), расположенного по адресу: ______________________________, 

на  совершение следующих действий с  персональными данными моего ребенка (ненужное 

зачеркнуть): сбор, систематизация, накопление, хранение,  использование, блокирование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его спортивных достижений в сети Интернет 

неограниченному кругу лиц. 

             Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 

в целях организации, проведения, подведения итогов всех конкурсов и спортивно-массовых 

мероприятий учащихся. 

           Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего  ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), блокирование. 

          Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

−        фамилия, имя, отчество; 

−        пол; 

−        дата рождения;               

−        название и номер школы; 

−        отделение 

−        результат  участия во всех спортивно-массовых мероприятиях (грамоты, 

дипломы); 

-         фотографии; 



−        контактная информация. 

                   Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):  

- фамилия, имя, отчество; 

- пол,  

- название и номер  школы,  

- отделение,  

- результат участия в спортивных соревнованиях и конкурсах  

- фотографии могут быть размещены на сайте школы в сети Интернет неограниченному кругу 

лиц. 

             Даю своё согласие на использование следующих способов обработки персональных 

данных моего ребенка (ненужное зачеркнуть): 

- с использование средств автоматизации (автоматизированная обработка); 

- безиспользование средств автоматизации (неавтоматизированная обработка); 

- смешанная обработка. 

           Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

на время обучения моего ребенка в _____________________ с даты его подписания. 

  

«___»_________ 201___года       ______________                  ___________________________ 

                                                              ( подпись)  (расшифровка подписи) 

  
 

 


