
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, разрешенных родителем (законным 

представителем) субъекта персональных данных для распространения 

 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрирован___ по адресу:   

  , 

документ, удостоверяющий личность:  , 

   

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе) 

 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего 

 , 

   

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего  полностью) 

Дата рождения несовершеннолетнего   

  , 

документ, удостоверяющий личность:  , 

   

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе) 

документ, подтверждающий родство, 

право на представление интересов 

несовершеннолетнего 

 , 

   

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",  

даю согласие 

Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» (далее – ФГБПОУ 

«ГУОР г. Кондопога», оператор), расположенному по адресу: 186223, Республика Карелия, г. 

Кондопога, ул. Строительная, д. 2  (ИНН 1003018311, ОГРН 1191001003533), на обработку в форме 

распространения персональных данных  

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего  в родительном падеже полностью) 

(далее – несовершеннолетний) 

в целях социальной рекламы ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога» путем размещения информации в 

следующих источниках: 

- официальный сайт ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://olimp-karelia.ru; 

- группы ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/olimp_karelia и 

https://vk.com/skakarelia;   

- канал ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога» в мессенджере Telegram https://t.me/olimp_karelia; 

- информационные стенды ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога». 

 

 

 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
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Категории и перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об обучении в ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога»; 

- сведения о прохождении спортивной подготовки в ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога», о спортивных 

достижениях; 

- сведения об участии в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

сведения об участии в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией; 

- сведения о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

Биометрические персональные данные: 

- фотографическое изображение; 

- видеоизображение. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: 

___________________________________________________________________________________.  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю:______________________________________________________________________.  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

   

(дата)   
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