
СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на использование и обработку 

персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________  
                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия__________ №_____________  
                                                                           (вид документа)  

 

выдан 

_____________________________________________________________________________  
(кем и когда)  

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка (далее 

несовершеннолетний) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

документ, удостоверяющий личность ребенка _____________________________________ 
                                                                                                       (вид документа)  

 

серия____________________№___________________выдан__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своѐ согласие Центру выявления и поддержки одарѐнных детей «ВЕГА» 

(ГАУ ДОЛ «Колосок») на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, в связи с направлением несовершеннолетнего в ГАУ ДОЛ 

«Колосок» для обеспечения участия несовершеннолетнего в программах и мероприятиях, 

реализуемых ГАУ ДОЛ «Колосок». Настоящее согласие дается для обработки следующих 

персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, 

идентификационный номер налогоплательщика, контактные телефоны (домашний, 

личный мобильный, рабочий), адрес электронной почты, место работы; -персональные 

данные несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, адреса регистрации и фактического 

проживания, СНИЛС, данные о состоянии здоровья. Настоящее согласие предоставляется 

на осуществление действий в отношении персональных данных родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 

лицам – транспортным, страховым компаниям и иным юридическим и физическим лицам 



– исключительно для нужд обеспечения участия несовершеннолетнего в программах и 

мероприятиях, реализуемых ГАУ ДОЛ «Колосок» (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует 

в течение всего периода пребывания в ГАУ ДОЛ «Колосок» и в течение всего срока 

хранения информации. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

 

 

____________________ _______________________________ «____»______________2020г.    
          (подпись)                                     (расшифровка подписи) 


