
 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных ребенка (подопечного) 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 

действуя в интересах _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

Проживающий(-ая) по адресу ________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативно-правовых актов, подтверждаю свое согласие на обработку МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» (далее - Оператор) моих персональных данных и моего ребенка, включающих: 

-фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; паспортные данные и/или свидетельство о 

рождении; адрес места жительства; контактные телефоны реквизиты полиса ОМС; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; номер ИНН; состояние здоровья, включая 

данные о медицинской группе. 

-размещать фотографии, фамилию, имя, отчество на официальном сайте Оператора, 

информационных стендах в помещении Оператора и СМИ (печать в СМИ достижений 

ребенка, трансляция по телевидению участия в спортивно-массовых мероприятиях). 

-случаях обращения за медицинской помощью - в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка 

осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным 

сохранять врачебную тайну. В процессе оказания Оператором моему ребенку медицинской помощи я 

предоставляю право медицинским работникам передавать персональные данные ребенка, содержащие 

сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах моего 

ребенка для обследования и лечения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в следующих целях:  

 обеспечения организации учебно-тренировочного процесса для ребенка и обеспечения 

организации спортивных соревнований; 

 обеспечения процесса внесения в  АИС «Сетевой город. Образование». 

 ведения статистики; внесения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами государственных  (федеральных, областных) и муниципальных 

органов управления образованием и управлением ФК и С, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление Оператором следующих действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не 

включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения 

моего ребенка в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.  

Дата: ________________2018 г. 

Подпись: ________________________ /_______________________________/ 
                                                                                             Расшифровка подписи 

 


