
 

 

ССООГГЛЛААССИИЕЕ  ССУУББЪЪЕЕККТТАА  ((ЗЗААККООННННООГГОО  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛЯЯ))  ННАА  ООББРРААББООТТККУУ  

ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДААННННЫЫХХ    
 

Я,___________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

дата рождения: «____» _____________________________________ года рождения, 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________ 

                        , 

паспорт: серия___________ №______________________, выданный ___________________________________ 
(кем и когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении ребёнка  

серия __________№_______________, даю свое согласие на обработку в ГБОУ Школа «Марьино»,  

адрес: г. Москва, Батайский проезд, д. 21, персональных данных моих и моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка полностью) 

«____» ________________________________ года рождения, к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении; 

 адрес проживания, адрес регистрации;  

 паспортные данные; 

 паспортные данные / данные свидетельства о рождении ребенка; 

 СНИЛС ребенка; 

иные сведения обо мне и моем ребенке, которые необходимы ГБОУ Школа «Марьино» для корректного 

документального оформления правоотношений между мной и ОО. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка в целях: 

 обеспечения учебного процесса ребёнка; 

 ведения статистики; 

 участия во Всероссийских олимпиадах школьников и конкурсах. 

 

Я даю согласие на фото, видео съемку моего ребенка и размещение фото, видео материалов с 

изображением моего ребенка на страницах образовательной организации в сети Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении указанных  

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - ДО г. Москвы, районным 

медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  ГБОУ Школа «Марьино» гарантирует, что обработка указанных персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБОУ Школа «Марьино» будет обрабатывать указанные персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки указанных персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребёнка. 

 

«_______» _____________________ 20____   г.                                     __________________ /___________________  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


