
 Приложение 3 

к приказу ИП Романенко В.А.  

№73 от 29.12. 2017 года  

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя полностью) 

проживающийпо адресу________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия_______№__________, выдан________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, кем) 

Как законный представитель на основании свидетельства о рождении 

серия______№_____от______________________________настоящим даю свое согласие на 

обработку в Центре присмотра и развития детей «Ступени роста» ИП Романенко В.А. 

персональных данных своего сына 

(дочери)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

К которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении, 

- адрес проживания, контактные телефоны, 

- паспортные данные родителей, должность и место работы родителей. 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях реализации права 

на получение общедоступного образования и полноценного развития моего ребенка. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – отделу образования 

администрации Шпаковского муниципального района, районным и городским 

медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции)), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Даю свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в Центре 

развития и образования  «Ступени роста» г.Михайловска Ставропольского края. 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов и других личных данных 

(фамилия, имя) несовершеннолетнего исключительнов следующих целях размещение на 

официальном сайте, информационных стендах, выставках Центра присмотра и развития 

детей «Ступени роста» ИП Романенко В.А.. 

 

Согласен / не согласен( нужное подчеркнуть)      __________ подпись 

Центр присмотра и развития детей «Ступени роста» ИП Романенко В.А. 

гарантирует осуществление обработки персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что Центр присмотра и развития детей «Ступени роста» ИП 

Романенко В.А. будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

воспитанника. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 



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

интересах своего сына (дочери). 

Дата                                                    _______________________ 

                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


