
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

прож. по адресу: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ________ № ___________, выданный _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

тел. ________________________________________________________________________________ 

действуя в интересах своего несовершеннолетнего ребенка  
______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

на основании свидетельства о рождении (серия ________ № ___________, выданного ___________ 

___________________________________________________________________________________ 

или документа, подтверждающего, что субъект является законным представителем подопечного  

(№ _______________ от ________________, выданного ___________________________________ 
как его (ее) законный представитель, даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих персональных данных и  

персональных данных моего ребенка, в том числе совершение  следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, фото- и видеосъёмку в Областное казенное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский 

областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», 

Территориальную ПМПК (далее – Оператор).  
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. данные, удостоверяющие личность (паспорт);  

2. фамилия, имя, отчество, пол ребенка, дата рождения; 

3. адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация;  

4. данные о гражданстве; 

5. социальное положение, наличие статуса инвалидности; 

6. анамнестические сведения, особенности раннего развития, сведения о перенесенных заболеваниях, 

сведения об инвалидности, иные сведения о состоянии; 

7. фамилия, имя, отчество родителей, год рождения, образование, место работы, должность, номер 

личного телефона, другая информация; 

8. фото- и видеоматериалы.  
 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно для осуществления уставных целей 

деятельности Оператора, а также для соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ; 

содействия ребенку в реализации его конституционного права на образование, обеспечение его личной 

безопасности и безопасности окружающих; контроля качества обучения и обеспечения сохранности 

имущества. 

Цель обработки персональных данных не противоречит ФЗ РФ от 27.07.06 г. №152 «О персональных 

данных», Положению об обработке персональных данных, Уставу Оператора, с которыми я ознакомлен (а). 

Я уведомлен(а), что Оператор гарантирует обработку полученных персональных данным в 

соответствии с законодательством РФ, конфиденциальность персональных данных и при их обработке будет 

принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Я уведомлен (а), что Оператор прекращает обработку персональных данным в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента поступления письменного обращения. 

В целях обеспечения защиты персональных данных, права и ответственность за предоставление 

ложных сведений о себе, мне разъяснены. 
 

«_____» __________ 20___г.                      ___________            /_______________/ 

                                                                           Подпись                           ФИО 

 


