Приложение № 5

Директору ГКУО «Центр
обеспечения организационнотехнической, социальноэкономической и
воспитательной работы»
Титову В.Ф.
650992, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 26

СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________________________________________________________________________,

проживающий по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серии _______________ номер _________________, выданный
_______________ (дата) органом ______________________________________
___________________________________________________________ даю
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего сына
(дочери, опекаемого, находящегося под попечительством)
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

______________________________________________________________
__________________________________________________________________,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в
целях подготовки и проведения VI Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
2021 в Кузбассе (далее – Региональный чемпионат).
Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю
согласие, являются любые сведения, относящаяся ко мне и к моему ребенку
прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше
целях, в том числе:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;
- сведения о трудоустройстве, трудовом стаже, предыдущих местах
работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- биометрические персональные данные;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный
характер;
- размер одежды, рост, вес;
- сведения о состоянии здоровья;
- национальность.
Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих
персональных данных и данных моего ребенка будут осуществлять
работники ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической,
социально-экономической и воспитательной работы», определяемые ее
Руководителем.
Я согласен на любые действия с персональными данными, которые
предусмотрены законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц,
трансграничную передачу, с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, с внесением их в электронные базы данных
или без такового.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне понятны.
Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или
частичного отзыва в письменном виде в свободной форме,
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку
персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
«____» ___________ 2021 г. __________________ /____________________/
Подпись
Расшифровка подписи

