СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных, персональных данных
ребенка и передачу их третьей стороне
Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

паспорт серия______________ № ____________________выдан _____________________________________,
____________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

адрес регистрации____________________________________________________________________________
действующий (-ая) в качестве законного представителя_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица)

«_______» _______________________________ 20_____ года рождения, свидетельство о рождении (паспорт)
серия ___________ № _______________, выдан(-о) ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

адрес регистрации ___________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку государственным автономным учреждением дополнительного образования
Новосибирской области «Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» (далее по тексту – ГАУ ДО НСО
«ДОЛ «Дзержинец») информации:
составляющей мои персональные данные: фамилию, имя, отчество (при наличии); пол; дата
рождения; данные документа, удостоверяющего личность (серия; номер паспорта; дата выдачи; орган,
выдавший паспорт); адрес места регистрации; номер телефона; адрес электронной почты;
персональные данные моего ребенка: фамилию, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения;
данные документа, удостоверяющего личность (серия; номер; дата выдачи; орган, выдавший документ
удостоверяющий личность); адрес места регистрации; сведения о состоянии здоровья.
Указанные персональные данные предоставляются ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец» в целях
оказания услуг по организации отдыха и оздоровления моего ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в соответствии с
действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в
интересах своего ребенка.
«______» ________________ 2019 год

Подпись _____________________

