
 Директору  

КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур» 

И.А. Дашутину 

 

от ______________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

Согласие родителей на обработку и передачу  

персональных данных ребенка 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность _____________ серия _________№______________ 
 (вид документа) 

выдан________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

______________________________________________________________________________даю 

согласие оператору персональных данных краевому государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Хабаровский краевой центр 

развития хоккея «Амур» (КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур»), далее Учреждение, находящемуся по 

адресу:  г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12, на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка (ребенка находящегося под опекой (попечительством)) в 

том числе: 

Данные о ребенке: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Пол; 

- Дата рождения; 

- Место рождения; 

- Гражданство; 

- Телефонный номер (домашний, мобильный); 

- Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда 

выдан); 

- Данные страхового свидетельства обязательного медицинского страхования; 

- Данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- Номер ИНН; 

- Адрес по месту регистрации; 

- Адрес по месту проживания; 

- Состав семьи; 

- Жилищные условия; 

- Материальное положение. 

Данные о родителях: 

 - Фамилия, имя, отчество родителей; 

- Пол; 

- Дата рождения; 

- Место рождения; 



- Гражданство; 

- Телефонный номер (домашний, мобильный); 

- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- Данные страхового свидетельства обязательного медицинского страхования; 

- Данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- Номер ИНН; 

- Адрес по месту регистрации; 

- Адрес по месту проживания; 

- Состав семьи; 

- Жилищные условия; 

- Материальное положение; 

- Место работы; 

- Должность; 

- Телефонный номер рабочий; 

- Адрес электронной почты. 

 

Персональные данные предоставлены с целью обеспечение наиболее полного исполнения 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом «Об образовании». 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, 

на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур». 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося, необходимые для участия его в 

спортивных соревнованиях, первенствах России по хоккею с шайбой, сторонним организациям.  

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур» и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень должностных лиц, имеющих доступ к моим персональным данным, определяется 

Приказом директора. Передача моих персональных данных лицам, не оговоренным в Положении 

или использование их в целях, не оговоренных в данном согласии, может осуществляться только 

с моего письменного согласия. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует на 

период обучения ребенка в КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур». 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления. 

 Подпись:___________________________ /________________/ 


