
ЕСЛИ РЕБЕНОК МЛАДШЕ 14 ЛЕТ!!! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., серия, номер паспорта, когда и кем выдан, адрес места жительства) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

даю свое согласие в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», оператору регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» - структурного подразделения ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. 

Курска на автоматизированную, также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: 
своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, адреса регистрации и фактического проживания, 

контактные телефоны; 
ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, фотография, адреса регистрации и фактического проживания, 

данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и создания 

оптимальных условий обучения); место обучения (учреждение, класс); результаты освоения 

образовательных программ; результаты прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах 

участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 
 внесение сведений в региональный реестр одаренных детей; 

проведение фото — и видеосъемки мероприятий, проводимых Центром, с участием 

ребенка; 
размещение на официальном сайте и в социальных сетях в официальных группах 

Центра информации об участии и достижениях ребенка в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, 

имени, места обучения (общеобразовательная организация, класс), фото — видеоматериалов 

с его участием; 
Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных ребенка 

третьим лицам (в том числе комитету образования и науки Курской области) в соответствии с 

заключенными договорами соглашениями, а также в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в объеме, необходимом для достижения цели обработки. 
Подтверждаю, что мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки 

персональных данных, в том числе право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в 

случае изменения моих персональных данных и персональных данных ребенка.  

 Данное согласие действует в течение 2022-2023 г.г. 
 

 

_____________________              _____________________            _________________________ 

           (дата)                                                                  (подпись)                                                                         (расшифровка)



ЕСЛИ РЕБЕНОК СТАРШЕ 14 ЛЕТ!!! 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., серия, номер паспорта (свидетельства о рождении), когда и кем выдан, адрес места жительства) 

даю свое согласие в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», оператору регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ» - структурного подразделения ОБОУ  

«Лицей-интернат № 1» г. Курска на автоматизированную, также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность, гражданства, адреса регистрации и 

фактического проживания, контактных телефонов, данных о состоянии здоровья (в объеме, 

необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); месте 

обучения (учреждение, класс); результатах освоения образовательных программ; результатах 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, данных о 

посещаемости занятий; информации об участии и результатах участия в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 внесение сведений региональный реестр одаренных детей;    

 проведение фото — и видеосъемки мероприятий, проводимых Центром, с моим 

участием;            

 размещение на официальном сайте и в социальных сетях в официальных группах 

Центра информации о моем участии и достижениях в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием  фамилии, имени, 

места обучения (общеобразовательная организация, класс), фото — видеоматериалов с моим 

участием.             

 Разрешаю предоставление моих персональных данных третьим лицам (в том числе 

комитету образования и науки Курской области) в соответствии с заключенными договорами 

соглашениями, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки.        

 Подтверждаю, что мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки 

персональных данных, в том числе право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в 

случае изменения моих персональных данных. 

 Данное согласие действует в течение 2022-2023 г.г. 
 

______________________               ___________________          _____________________ 
                           (дата)                                                                                        (подпись)                                                           (расшифровка) 

Я,_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя), серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность, места работы, контактного телефона 

и персональных данных моего ребенка. 
 

______________________               ___________________          _____________________ 
                  (дата)                                                                                 (подпись)                                                               (расшифровка) 


