
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего и на фото- и видеосъёмку 

Я, _______________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

паспорт серия________, номер _______________, выданный _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20___ года, проживающий(-ая) по адресу: _________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________,   как законный представитель 

________________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне_______________________________________________________________________ , 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 
даю своё согласие МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность», расположенному по адресу: 

г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56, на обработку моих персональных данных, персональных данных, 

принадлежащих  моему(ей) сыну/ дочери/ подопечному.   

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

домашний адрес, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, паспорта, сведения о выдаче 

свидетельства о рождении, паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, тип родства в отношении ребенка, класс, образовательная организация, фото и видео 

ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего сына/ дочери/ подопечного, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам 

исключительно для нужд обеспечения участия моего сына/ дочери/ подопечного в Региональном 

фестивале проектов естественно-научной и технической направленностей (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов моего сына/ дочери/ подопечного 

исключительно в следующих целях:  

− размещение информации о Региональном фестивале проектов естественно-научной и технической 

направленностей на страничке Фестиваля на официальном сайте МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность», в 

официальных социальных сетях детского технопарка «Кванториум Магадан»  

https://vk.com/kvantorium49, https://t.me/kvantorium_49, мобильного технопарка «Кванториум» 

https://t.me/mobkvant49; 

− размещение в информационных сюжетах официальных средств массовой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

Я информирован(а), что МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов в соответствии с интересами МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность».  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации в МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность». Я уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, серия и номер свидетельства о рождении или паспорта», МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» не 

сможет организовать участие моего сына/ дочери/ подопечного в Региональном фестивале проектов 

естественно-научной и технической направленностей среди школьников Магаданской области, а также 

предоставить документ об участии в мероприятии.  

Я подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

  «_____» _________________ 202___ г.           ____________________ / _______________________ 
                                                                                                     Подпись                                    Расшифровка подписи 

  

https://vk.com/kvantorium49
https://t.me/kvantorium_49


Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка, разрешенных для распространения (публикации на Интернет-сайте) 

Я, _______________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

как законный представитель несовершеннолетнего, приходящегося мне ___________________________ , 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 
даю своё согласие МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность», расположенному по адресу: 

г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56, на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. 

 

1. Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (ребенка): 

_____________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

2. Контактная информация родителя (законного представителя): ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ , 

                                                    (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

3. Сведения об операторе: 

Наименование Магаданское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность» 

Юридический адрес 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56 

ИНН 4909058767 

ОГРН 1024900972690 

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора (адреса страниц, на которых будет осуществляться 

распространение): http://unost-magadan.ru/, https://vk.com/kvantorium49, https://t.me/kvantorium_49, 

https://t.me/mobkvant49 

5. Цель обработки персональных данных: информирование общественности о деятельности МОГАУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Юность» в рамках организации и проведения Регионального 

фестиваля проектов естественно-научной и технической направленностей среди школьников 

Магаданской области, с указанием задействованности и достижений участника(ов). 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Персональные данные Согласие на публикацию 

(распространение) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Фамилия, имя  согласен 

 не согласен 

  

Образовательная 

организация 
 согласен 

 не согласен 

  

Награды и достижения в 

рамках Фестиваля 
 согласен 

 не согласен 

  

Фотография  согласен 

 не согласен 

  

 

7. Срок действия согласия: в течение десяти лет с момента подписания. 

 

«_____» ______________________ 202___ г.               ____________________ / _______________________ 
                                                                                                     Подпись                                    Расшифровка подписи 

                                                           
1 Заполняется по желанию субъекта персональных данных. Категории и перечень персональных данных, для обработки 
которых субъект персональных данных устанавливает, а также перечень устанавливаемых условий и запретов. 
 
2 Заполняется по желанию субъекта персональных данных. Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных 
сетей, либо без передачи полученных персональных данных.  

http://unost-magadan.ru/
https://vk.com/kvantorium49
https://t.me/kvantorium_49

