Согласие на обработку персональных данных
для несовершеннолетнего (до 18 лет)
Директору МБУ ДО
ЦДО «Компас» г.о. Самара
Барановой Л.Ф.
от_________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(паспортные данные:
серия, номер, выдан (кем, когда)

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка: ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)

Дата рождения ребенка:___________________________________________________________
Свидетельство о рождении: ________________________________________________________
(серия, номер, место регистрации)

Место проживания: _______________________________________________________________
(город, район, улица, дом, квартира)

Место учебы: ____________________________________________________________________
(образовательное учреждение, класс, литера, группа, т.д.)

Телефон контакта: ________________________________________________________________
Даю согласие на использование в некоммерческих целях фото и объекта/-ов авторского
права (далее – произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком, в полном объеме, в любой
форме и любым, не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять:
воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети Интернет и других
средствах массовой информации.
Исключительное право на использование фото и произведения/-ий передается
безвозмездно и на неопределенный срок.
Цель обработки персональных данных:
- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара;
- ведение учета и обработки информации об участниках конкурса компьютерной графики
«Разноцветный мир», посвященного 75-летию Великой Победы.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления
об отзыве согласия.
«___» __________ 20___ г.

___________ / ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных
для совершеннолетнего (18 лет и старше)
Директору МБУ ДО
ЦДО «Компас» г.о. Самара
Барановой Л.Ф
от_______________________________________
(ФИО заявителя)
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
использование, уничтожение) моих персональных данных:
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника полностью)

Дата рождения:__________________________________________________________________
Паспорт: _______________________________________________________________________
(серия, номер, выдан (кем, когда)

_______________________________________________________________________________
Место проживания: ______________________________________________________________
(город, район, улица, дом, квартира)

Место учебы/работы: _____________________________________________________________
(образовательное учреждение, класс, литера, группа)

Телефон контакта:_______________________________________________________________
Даю согласие на использование в некоммерческих целях фото и объекта/-ов авторского
права (далее – произведения/-ий), созданного/-ых мною, в полном объеме, в любой форме и
любым, не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: воспроизведение,
распространение, публичный показ, размещение в сети Интернет и других средствах массовой
информации.
Исключительное право на использование фото и произведения/-ий передается
безвозмездно и на неопределенный срок.
Цель обработки персональных данных:
- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара;
- ведение учета и обработки информации об участниках конкурса компьютерной графики
«Разноцветный мир», посвященного 75-летию Великой Победы.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления
об отзыве согласия.
«___» __________ 20___ г.

___________ / ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

