Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО)

проживающий по адресу ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
Паспорт: серия ___________ № ________________ выдан «____» _______________ ________ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

__________________________________________________________________________________,
На основании _____________________________________________________________________ ,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка _____________
__________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 и в соответствии ч. 4 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие оператору – АНО ПО «ПГТК»
(юридический адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 98А) на обработку автоматизированным либо
неавтоматизированным способом персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного) в связи с прохождением процедуры поступления для зачисления и последующего
обучения, а именно совершение действий предусмотренных пунктами 3 – 6 части 1 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью создания
необходимых условий для реализации Федеральных законов, Указов Президента Российской
Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов,
направленных на оказание образовательных услуг, и иных целей, связанных с деятельностью
учреждения.
Персональные данные несовершеннолетнего, в отношении которых дается данное согласие,
включают: фамилию, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина
изменения (в случае изменения); пол; гражданство; год, месяц, дату рождения; место рождения;
номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; фотографии; сведения о
регистрации по месту жительства или пребывания; контактные телефоны; сведения о наградах,
медалях, поощрениях, почетных званиях; уровень образования (сведения о документах,
подтверждающих образование: наименование образовательного учреждения, серия, номер, дата
выдачи, средний балл, специальность); сведения о языках, изучаемых в образовательных организациях;
результаты творческих вступительных испытаний; форма обучения, специальность, результаты
творческих вступительных испытаний; приказы, связанные с учебной деятельностью; отношение к
воинской обязанности (реквизиты документа о воинской обязанности); сведения о дипломе, полученном
в АНО ПО «ПГТК».
Действия с персональными данными моего ребенка (подопечного) включают в себя сбор
персональных данных, их накопление, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, изменение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
архивацию. Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами.

«___»_____________ 20___ года
(дата подписи заявления)

___________________/ _____________________________
(подпись Заявителя)

(расшифровка подписи)

Также даю свое согласие на публикацию персональных данных ребенка на официальном сайте

АНО ПО «ПГТК» www.pgtk-perm.ru. Публикации подлежат следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество; уровень предыдущего образования; форма обучения; специальность; средний
балл аттестата, результаты творческих вступительных испытаний.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному
заявлению (отзыву), согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем
за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

«___»_____________ 20___ года
(дата подписи заявления)

___________________/ _____________________________
(подпись Заявителя)

(расшифровка подписи)

Для родителей. Для усыновителей «п.1 статьи 64, п.1 статьи 137 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «п.2 статьи 15 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве», попечители – «п.3 статьи 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
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