
 

Согласие родителя (законного представителя)   

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________________________________________, 
(реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу:  ______________________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

В соответствии со статьей 3, пункт 3 Федерального закона от 25 июля 2011г. № 261-ФЗ. «О персональных данных», даю 

свое согласие на предоставление и обработку персональных данных на участие в проекте Министерства образования 

Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», оператору ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.22) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» с целью использования при: 

• проведении мероприятий в соответствии с основной деятельностью Организации; 

• обеспечении соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• оказании услуг образовательной деятельности; 

• использовании при составлении списков дней рождения, ведения статистики, предоставления отчетности и т.д. 

• обеспечении хранения документов, содержащих персональные данные, в течение всего срока хранения; 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий, в отношении персональных данных моего ребенка 

(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; 

− дата и место рождения; 

− контактная информация; 

− паспортные данные; 

− адрес регистрации и фактического места жительства; 

− название и номер школы; 

− класс; 

 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться, как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

 

Я даю согласие на хранение в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» следующих 

копий документов, содержащих персональные данные субъекта: копии паспорта (свидетельства о рождении), копии документов 

об образовании.  

Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (списки дат рождения, публикация в СМИ, 

сайт Учреждения), содержащих персональные данные субъекта: ФИО, возраст, группа. 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания и 

распространяется на весь период оказания услуг ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»  , 

а также распространяет свое действие на весь срок хранения документов, содержащих персональные данные.  

 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___»_________ 202_ года                              ___________________              ___________________________________ 
                                                                             Подпись Расшифровка 


