
Cогласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего                                      

Я,________________________________________________________ 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей): 

Проживающий по 

адресу:___________________________________________________

_________________________________________________________, 

Паспорт _____ № ________________ выдан (кем и когда) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________ 
 (ФИО ребенка, дата рождения), 

на основании ст. 64 п.1. Семейного кодекса РФ. 

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ДО АНО «Детский 

центр «Оранжерея», расположенному по адресу: Калужскя область, 

город Обнинск, Киевское шоссе 90, на обработку персональных 

данных своих и своего ребёнка из перечня в п.4 данного 

соглашения, а  так же даю согласие на передачу обработки 

персональных данных Оператором в Управление общего 

образования Администрации города Обнинска ул. Мигунова д.7 2-

й этаж., АИС «Сетевой город. Образование.» Калужской области, 

сайт ДО АНО «Детский центр «Оранжерея»; 

1. Обработка персональных данных производится Оператором 

в целях обеспечения ведения личных дел воспитанников, а 

так же совершенствования информационного обеспечения и 

автоматизации процессов управления деятельностью. 

2. Обработка персональных данных осуществляется путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения) использования, распространения ( 

в том числе передачи), обезличивания, блокирования и 

уничтожения данных. 
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3. Способ обработки персональных данных: 

- у Оператора – без использования средств автоматизации; 

- в Управление общего образования Администрации города Обнинска - 

обработка персональных данных с передачей полученной информации по 

внутренней сети и сети Интернет с применением автоматизированных 

информационных систем. 

- АИС «Сетевой город. Образование». Калужской области –

автоматизированный, с использованием ведомственной 

автоматизированной информационной системы АИС. 

     4. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на         обработку: 

Ф.И.О., пол, дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, 

адрес и дата регистрации проживания, наличие детей и их возраст, номер 

телефона, адрес электронной почты, сведения о льготах (если есть)данные 

медицинской карты, состав семьи, данные о посещаемости Центра, расписание  

занятий и достижениях ребенка. 

     5. Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться 

Оператором в целях совершения им  законных действий, с соблюдением 

законодательства о защите информации и персональных данных. 

    6. С положением Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ « О 

персональных  данных» ознакомлен (а). 

    7. Настоящее согласие дано мной «___» ___________20___г.  и действует в 

период действия Договора об образовании с Оператором и в течении срока 

хранения моих персональных данных Оператором в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

    8. Я   оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оператора по почте заказным письмом  с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю оператора.  

 

       _____________________ (________________________________) 

             (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 



 


