
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя полностью) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Класс обучения ________  

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):______________Гражданство:____________________ 

Паспортные данные: серия______________№____________дата выдачи______________ 

кем выдан___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом):_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон:________________________  

Электронный адрес:_________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка/опекаемого ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей», расположенному по 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 101, в целях 

организации, проведения и подведения итогов открытых интеллектуальных олимпиад и 

конкурсов ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД».  

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и моему 

ребенку как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, класс, 

результат участия. 
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, обезличивание, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

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

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 
 
 
 

Дата: _____________20__г.                                                Подпись: ____________/________________/ 


