СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
_______________________________________________________________________________,
паспорт серия ____________ № ____________ выдан «____» __________________________________г.
(когда

______________________________________________________________________________________,
и кем выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________,
являясь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)__________________
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________ ___________ года рождения,
(ФИО ребенка)

(дата рождения)

зарегистрированной(го) по адресу: _________________________________________________________
даю МАОУ СОШ №20 (ОГРН 1127232009288, ИНН 7206045618), лагерь с дневным пребыванием
«Радуга», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №20» (далее – оператор) согласие на обработку персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- обеспечения организации отдыха и оздоровления ребенка и ведения статистики.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении/паспорт);
- номер полиса обязательного медицинского страхования;
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту
пребывания;
- номера телефонов;
- фотографии (размещение фотографий, публикация);
- видеосъемка, видео размещение;
- сведения о семье.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование,
а также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует до 22 июня 2021 года.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 2021 г.
Дата

__________________
Подпись

_____________________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 2021 г.
Дата

__________________
Подпись

_____________________________
ФИО

