
Директору МАОУ СОШ № 23 г. Липецка 
Зыковой Г.В. 
          , 

Ф.И.О. родителя (законного представителя): 

         , 
адрес по месту регистрации 

Согласие на обработку персональных данных  
родителей (законных представителей) и их несовершеннолетнего ребенка  

На основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
я, _________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

____________________________________________________________________________________ , 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

____________________________________________________________________________________ 
адрес по месту регистрации действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребёнка:  

____________________________________________________________________________________, 
____________________________________________________________________________________, 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________, 
 

____________________________________________________________________________________,   
ФИО ребёнка 

_____________________________________________________________________________________ 
серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 

____________________________________________________________________________________, 
адрес по месту регистрации 

(далее – «Обучающийся»), даю согласие оператору – МАОУ СОШ №23 г.Липецка, 

расположенному по адресу: г.Липецк, улица Ударников, дом 21, на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка и своих персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации о образовании, а также в целях осуществления уставной 

деятельности МАОУ СОШ №23 г.Липецка. 

Обработка персональных данных производится в целях: 

- учета Обучающегося по дополнительной общеразвивающей  программе спортивно-

оздоровительной  направленности «Оздоровительное плавание»; в очной форме в МАОУ СОШ 

№23 г.Липецка; 

- соблюдения порядка и правил приема Обучающегося в группы обучения по 

дополнительной общеразвивающей  программе спортивно-оздоровительной  направленности 

«Оздоровительное плавание»;  
- включения обрабатываемых персональных данных Обучающегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных и 
муниципальных органов управления образованием, которые регламентируют предоставление 
отчетных данных; 

Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  

- моих анкетных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний адрес, 

данные паспорта, данные о гражданстве, регистрации по месту жительства, адрес проживания 

информация для связи);  

- анкетных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний адрес, данные 

паспорта или свидетельства о рождении, данные о гражданстве, регистрации, данные, информация 

для связи, данные о прибытии и выбытии в/из групп для занятий по дополнительной 

общеразвивающей  программе спортивно-оздоровительной  направленности «Оздоровительное 

плавание») Обучающегося, данных о состоянии здоровья; 
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в архивах, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в 
департамент образования администрации города Липецка, управление образования Липецкой 
области, медицинские организации, размещение в сети Интернет, на официальном сайте 
образовательного учреждения. 

Настоящее  согласие в отношении обработки указанных данных действует  в течение 
неопределенного срока. Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие  в любое время.  

Дата ____________   _____________________________________________________                     
Подпись родителя (законного представителя) 


