Согласие родителя/законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетних физических лиц:
Обучающиеся (приложение к договору)
____.____.________
Я, __________________________________________________________________________
(паспорт
_________
______________,
выдан
____.____.________
в
___________________________________________________________________________ ),
являясь законным представителем ребенка _______________________________________
____________________________________________________________________________,
приходящегося мне ___________________________________________________________,
проживающего по адресу _______________________________________________________
____________________________________________________________________________,
принял(а) решение о предоставлении персональных данных ребёнка МОУ "Гимназия
№17" (далее — Оператор), ведущему свою деятельность по адресу Московская область, г.
Электросталь, ул. Мира, дом 20В.
Я свободно, своей волей и в интересах ребёнка предоставляю Оператору персональные
данные ребёнка, даю согласие на их обработку в течение срока действия настоящего
договора в целях:
— заключать и выполнять обязательства по договорам;
— осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами
МОУ "Гимназия №17".
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребёнка:
— Фамилия, имя, отчество;
— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем
его органе; — Год рождения;
— Месяц рождения;
— Дата рождения;
— Место рождения;
— Адрес;
— Номер контактного телефона;
— Адрес электронной почты;
— Идентификационный номер налогоплательщика;
— Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
— Состояние здоровья;
— Данные о зрении;
— Данные полиса ОМС;
— Образование;
— Профессия;

— Доходы;
— Должность.
Я даю согласие на обработку специальных категорий персональных данных ребёнка.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
персональных данных ребёнка и совершение следующих действий с ними: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки персональных данных ребёнка
следующим лицам:
— Управление образования г. Электросталь МО;
— Министерство Образования МО и РФ;
— Органы здравоохранения;
— Правоохранительные органы.
Как законный представитель, я оставляю за собой право в любой момент отозвать
настоящее согласие путём личного обращения к Оператору по адресу Московская область,
г. Электросталь, ул. Мира, дом 20В или путём направления письменного запроса
Оператору по тому же адресу.
____.____.________

____________________

_______________________

