
СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 (достигшего 14-летнего возраста) 

 

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________, 
                                                                                        (ФИО родителя (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________ серия ________№ _______ 
            (вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________________, 
                                                                      (кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________, 
                                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связи с включением этих данных 

в автоматизированную информационную систему и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, выражаю свое согласие государственному автономному учреждению 

дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – 

Оператор), юридический и фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моего ребенка персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

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

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует использование персональных данных в соответствии с 

интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим законодательством Российской Федерации. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

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

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение 1 года и не позднее 

этого срока будет уничтожен.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах моего ребенка. 

 
 

«____»______________ 20 ___ года                  __________________ / __________________________ 

                                                                                             Подпись                            ФИО 

 

  



СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 (не достигшего 14-летнего возраста) 

 

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________, 
                                                                                        (ФИО родителя (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________ серия ________№ _______ 
            (вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________________, 
                                                                      (кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ __________________ 
_________________________________________________________, «_____» ______________ года рождения 
                (ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

учащийся в ______ классе _____________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связи с включением этих данных 

в автоматизированную информационную систему и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, выражаю свое согласие государственному автономному учреждению 

дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – 

Оператор), юридический и фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моего ребенка персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

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

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует использование персональных данных в соответствии с 

интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

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

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение 1 года и не позднее 

этого срока будет уничтожен.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах моего ребенка. 

 
 

«____»______________ 20 ___ года                  __________________ / __________________________ 
                                                                                             Подпись                            ФИО 

 

  



Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(ГАУ ДО ООДЮМЦ) 
 

(Оператор персональных данных) 

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15 

Тел.: 8 (3532) 44-64-54 Эл.адрес: oren-ecol@yandex.ru 
 

ИНН 5612028001 ОКВЭД 85.41 ОКПО 41827378 ОКФС 13 

ОГРН 1025601809210 ОКОГУ 2300223 ОКОПФ 75201 
  

 

от , 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

зарегистрированного по адресу:    

телефон: , адрес электронной почты: . 

 
Согласие на распространение персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения (достигшего 14-летнего возраста) 

 

Я, , 
(Ф.И.О. участника) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАУ  

ДО ООДЮМЦ моих персональных данных с целью размещения информации обо мне на дипломах, официальном сайте и страницах социальных сетей 

Оператора в следующем порядке: 

 

Категория персональных данных Перечень персональных данных Разрешаю к распространению 

(да / нет) 

Условия и запреты 

общие персональные данные фамилия 
  

имя 
  

отчество 
  

дата 
  

месяц 
  

год рождения 
  

место рождения 
  

адрес 
  

название образовательного учреждения 
  

класс 
  

биометрические персональные 

данные 
цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

  

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченном у 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://t.me/kvantorium56 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/oodumc56 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/kvantorium56 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://kvantorium56.ru.oodumc56.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с по . 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан 

немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы. 

                 «_______» _______________________г.    /  

(подпись)  (расшифровка подписи) 

mailto:oren-ecol@yandex.ru


Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(ГАУ ДО ООДЮМЦ) 
 

(Оператор персональных данных) 

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15 

Тел.: 8 (3532) 44-64-54 Эл.адрес: oren-ecol@yandex.ru 
 

ИНН 5612028001 ОКВЭД 85.41 ОКПО 41827378 ОКФС 13 

ОГРН 1025601809210 ОКОГУ 2300223 ОКОПФ 75201 
  

 

от , 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

зарегистрированного по адресу:    

телефон: , адрес электронной почты: . 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) на распространение персональных данных несовершеннолетнего, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 

(не достигшего 14-летнего возраста) 

 

Я, , 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ    

  , 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАУ  

ДО ООДЮМЦ персональных данных несовершеннолетнего ребенка с целью размещения информации на дипломах, официальном сайте и страницах  

социальных сетей Оператора в следующем порядке: 

 

Категория персональных данных Перечень персональных данных Разрешаю к распространению 

(да / нет) 

Условия и запреты 

общие персональные данные фамилия 
  

имя 
  

отчество 
  

дата 
  

месяц 
  

год рождения 
  

место рождения 
  

адрес 
  

название образовательного учреждения 
  

класс 
  

биометрические персональные 

данные 
цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

  

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченном у 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://t.me/kvantorium56 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/oodumc56 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/kvantorium56 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://kvantorium56.ru.oodumc56.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

 

Настоящее согласие дано добровольно и действует с по . 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего ребенка. В случае получения требования Оператор 

обязан немедленно прекратить распространять персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы 

 

                 «_______» __________________г.______________________/ _____________________________________ 

                                                                                           (подпись)                    (расшифровка подписи)

mailto:oren-ecol@yandex.ru
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