
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

Я,_____________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО ребёнка) 

Свидетельство о рождении серия ________________ № _________________ выдан «_______» _____________________ г. 

_______________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                          

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя 

субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. __________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан 
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

в своих интересах и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее ГБУ ДО РЦ «Вега»), 

юридический адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, д.22А/38, ИНН 5260008353, ОГРН1025203025308 на 

автоматизированную и не автоматизированную обработку моих персональных данных согласно нижеуказанным 

перечню персональных данных, целям и способам обработки персональных данных: 

 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере образования; 

- осуществление образовательной деятельности; 

- обеспечение личной безопасности обучающихся; 

- обеспечение сохранности имущества; 

- обеспечение регистрации на р52.навигатор.дети и vega52.ru, осуществление доступа к электронной информационно-

образовательной среде; 

- организация спортивно-оздоровительного отдыха, экскурсий, культурно-массовых мероприятий; 

- информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетнего субъекта. 

 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес электронной почты; 

- номера телефонов; 

-сведения об образовательном учреждении участника 

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 

 

 

 

 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных (только те, которые применяются реально) 

 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное 

не установлено федеральным законом; 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору  

до «__» _________20___ г. и в течение последующих 5 (пяти) лет с момента прекращения оказания образовательных услуг 

____________________________________   /______________/                                                                 «__» ________ 20__ г. 



(прекращения образовательных отношений) и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору 

заявления в простой письменной форме. 

 В случае отзыва Субъектом согласия но обработку персональных данных ГБУ ДО РЦ «Вега» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 

ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных 

данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных 

в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

____________________________________   /______________/                                                                 «__» ________ 20__ г. 

 


