Согласие родителей (законных представителей) на обработку своих
персональных данных и персональных данных ребенка.
Я, (Ф.И.О полностью)________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)____________________________________
серия_________ №_______________________ выдан (дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ)__________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________
____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
ФИО_______________________________________________________________________
дата рождения_______________________________________________________________
наименование образовательной организации, класс _______________________________
____________________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» (ОГРН
1065000029236 ИНН/КПП 5024082675/503201001) на обработку своих персональных
данных и персональных данных своего ребенка с использованием средств автоматизации,
а также без использования таких средств, с целью участия в соискании конкурсной
стипендии на обучение в АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Персональные данные представителя:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, вероисповедание, гражданство,
- страна, регион, город, адреса регистрации и фактического проживания
- СНИЛС
- контактные телефоны
- место работы
- имущественное положение
- фото видео изображение
Персональные данные несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, вероисповедание, гражданство,
- страна, регион, город, адреса регистрации и фактического проживания
- СНИЛС
- контактные телефоны
- данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и
создания оптимальных условий для обучения)
- место обучения (учреждение, класс)
- результаты освоения образовательных программ
- результаты прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации
- информация об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях и пр. массовых мероприятиях
- фото видео изображение
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я даю согласие на публикацию результатов конкурса, а также размещение
фамилии имени отчества и фотографий моего ребенка по итогам проведения конкурсных
мероприятий на официальном сайте АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
www.vasiliada.ru.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется
предоставлением в АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего моего ребенка.
В случае изменения моих персональных данных и/или персональных данных
моего ребенка обязуюсь сообщать об этом в АНОО «Гимназия Святителя Василия
Великого».
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О) (подпись)
_________________________ (дата)

