Директору
КГАУ СШ ХКЦРХ "Амур"
Дашутину И.А.
от __________________________
____________________________
(Ф.И.О.)

Согласие родителей на обработку и передачу
персональных данных несовершеннолетнего 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)

настоящим выражаю свое согласие оператору персональных данных ("Оператор") - Краевое
государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Хабаровский краевой
центр развития хоккея "Амур", с местоположением по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул.
Дикопольцева, 12, на обработку своих персональных данных: ФИО родителей, дата, год,
месяц рождения, пол, гражданство, состав семьи, социальный статус семьи, паспортные
данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и его копия,
копия заграничного паспорта, контактные телефоны (мобильный, домашний, служебный),
адрес электронной почты; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания; место работы и должность;
и персональных данных моего ребенка (ребенка, находящегося под опекой
(попечительством): ФИО, дата, год, месяц рождения, пол, гражданство, паспортные данные
или данные свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего паспорт или свидетельство о рождении, и его копия); копия заграничного
паспорта; фотографические изображения ребенка; биометрические данные ребенка;
информация о состоянии здоровья ребенка, номер ИНН, данные страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, данные страхового свидетельства обязательного
медицинского страхования, информация о страховании, включая данные о страховой
компании, виде страхования, сроке действия страхового полиса, наименовании страховой
программы, контактные телефоны (мобильный, домашний), адрес электронной почты; адрес
регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, то есть на любые
действия (операции) 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,
в целях реализации программы спортивной подготовки по хоккею с шайбой и дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу
лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и
педагогическим работникам Учреждения.
Оператор вправе размещать персональные данные обучающегося на доске почета, на стендах в
помещениях Учреждения, на официальном сайте КГАУ СШ ХКЦРХ "Амур" и СМИ.
Оператор вправе предоставлять данные обучающегося, необходимые для участия его в
спортивных соревнованиях, первенствах России по хоккею с шайбой, сторонним организациям.
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на
официальном сайте КГАУ СШ ХКЦРХ "Амур" и СМИ, с целью формирования имиджа
Учреждения.
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося 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 данном
согласии 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 КГАУ СШ ХКЦРХ "Амур".
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления.
Подпись:___________________________ /________________/

