Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

Я,__________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество)
Проживающий (-ая) по адресу:_________________________________________________
____________________________________________________________________________,
паспорт ____________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность: номер, дата выдачи, выдавший орган)
____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________.
( ФИО на основании ст.64 п.1 Семейного Кодекса РФ1)
В связи с поступлением для обучения и последующего обучения настоящим даю свое согласие с
учетом требований действующего законодательства на обработку в ГОУ средней общеобразовательной
школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России и Индии персональных
данных моего несовершеннолетнего
ребенка______________________________________________________________________,
Относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- данные свидетельства о рождении;
- данные медицинской карты;
- сведения о родителях ( лицах, их заменяющих);
- оценки успеваемости ребенка;
- учебные работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих
целях:
- обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
- ведение статистики.
Настоящие согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГОУ средней
общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Индии
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение ( обновление, изменение), обезличивание, блокирование ( не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение, использование ( только в
указанных выше целях) и передача ( в том числе передачу третьим лицам – Посольству России в Индии,
отделу заграншкол МИД РФ) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3
«О персональных данных».
ГОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при
Посольстве России в Индии гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(на), что персональные данные будут обрабатываться как с помощью средств
вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях,
так и без использования средств вычислительной техники.
Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до момента
достижения цели их обработки или отзыва данного Согласия. Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Я оставляю за собой право требовать уточнения персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для целей обработки.
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого я являюсь.
_____________
( дата)

____________
_________________________
(подпись)
(расшифровка)

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

