
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

Проживающий(ая) по адресу :  ___________________________________________________________ 

 

Паспорт_________________ №___________________, кем выдан  ______________________________ 

                  серия                                номер                                              
 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                  Дата выдачи 
 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетнего  на  основании: записи  в  паспорте или 

свидетельства  о  рождении,   (нужное подчеркнуть ) 
 

даю свое согласие на обработку в ГБОУ Школе № 1507 ДО города Москвы, юридический адрес 

оператора:      117321, г.Москва, ул. Профсоюзная, дом 132, корпус 9 

 

персональных данных своего несовершеннолетнего: _____________________________________________ 
 

____________________________________________________________, ______________________________ 
                                        Ф.И.О.                                                                                              дата рождения   

Относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении (дата рождения, фамилия, имя, отчество, пол); 

 паспортные данные или др.документы удостоверяющие личность; 

 данные медицинской карты; 

 адрес проживания подопечного; 

 место основной учебы, класс, творческие работы ребенка, фото-материалы; 

 Ф.И.О. родителей (законных представителей), СНИЛС, контактные телефоны, адрес электронной 

почты. 
 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного исключительно следующих 

целях: 

 обеспечения учебного процесса подопечного (для заполнения документации в образовательном 

учреждении, ведения статистики); 

 участие в школьных, районных, областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикации в сборнике работ (печатные издания, СМИ и т.п.) 

 медицинского обслуживания. 
 

Настоящее согласие  предоставляется на осуществление  сотрудниками ГБОУ Школы  № 

1507 следующих действий в отношении персональных данных моего подопечного: сбор, 

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

(только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам - 

Департаменту образования города Москвы, Министерству образования и науки РФ, районным 

медицинским учреждениям, военкомату, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование, блокирование, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 

ГБОУ Школа № 1507 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

Я проинформирован, что ГБОУ Школа № 1507 будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
 

Данное Согласие действует с момента поступления  на обучение и до его окончания в 

ГБОУ Школе № 1507 ДО города Москвы и до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в  любой момент по моему письменному заявлению. 
 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по  своей воле и в интересах  

ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 

Дата: _____________________г.  Подпись _____________________/________________________/ 


