
              Колледж экономики, права и информационных технологий 
            АНО ПОО «КЭПИИТ» 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

 

 
   

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
, 

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного)     ______________________  
                                            (ФИО несовершеннолетнего) 

дата рождения  проживающего по адресу:    

 _______________________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серии      №   выдан    

   дата выдачи      

телефон:  адрес электронной почты      

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность: ФИО, 

пол, дата рождения, тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

 медицинские сведения: данные медицинской карты, сведения о состоянии здоровья, отнесение 

к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, сведения о прохождении медосмотров, сведения об освоении 

адаптированной образовательной программы. 

 СНИЛС; 

 адрес проживания/регистрации; 

 документы об образовании и (или) о квалификации; 

 номер телефона и адрес электронной почты; 

 фото и видео изображение; 

а также моих персональных данных, а именно: 
- ФИО, фотоизображения (при использования информационной системы проход.)  

 

Обработка персональных данных моего ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу их иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. Хранение, обработка, а также обмен информацией 

осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной информации.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

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

ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь. 

 

 

 
____________________________________/_______________    « _____ » ___________________ 20 ___ г.                                                               

                      (фамилия, имя, отчество)                    подпись 

 

Я,     
(ФИО родителя (иного законного представителя) 

проживающий по адресу:      

паспорт серии     №     выдан     
    дата выдачи     

телефон:      адрес электронной почты     
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