
Заполняется родителем (законным представителем) на ребенка,  

не достигшего возраста 18 лет 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 

г. Киров                                                                                      «_____»___________ 2021 г. 

 

Я,________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан___________________________________________                       

                            (серия, номер)                                                                                                          (когда, кем) 

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

__________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

(далее – «Ребенок»), оператору, Кировскому областному государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (далее – Центр), 

расположенному по адресу: 610005, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 87а, в связи с 

участием ребенка в Кировском турнире юных биологов, в том числе на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование персональных, а 

также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в мероприятии. 

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

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие подлежит хранению 5 (пять) лет с момента получения 

данного согласия. 

Даю согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка, а также использование 

фото, видео и информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и 

внешних коммуникациях,  для коммерческих, рекламных целей, связанных с 

деятельностью  Центра, при условии, что произведенные фотографии и видео не 

нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив 

об этом Центр. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия Центр обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных 

данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.  
Подтверждаю, что давая такое согласие, действую по собственной воле. 

 
 
 «____» _____________ 2021 г. _________________ / ___________________________ 
                                                                   (подпись)                                               (расшифровка) 

 


