




 









 





СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ___________________________________________________________________________,
                    (ФИО родителя или законного представителя)
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________
                                               (серия, номер)
____________________________________________________________________________________,
                            (когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
      (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь  законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
                         (ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: __________________________
____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку персональных   данных   своего ребенка/опекаемого   Краевому государственному автономному учреждению «Спортивная школа по хоккею «Сокол»:

♦	данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
♦	данные о возрасте и поле;
♦	данные о гражданстве;
♦	данные медицинской карты, полиса обязательного/добровольного медицинского страхования;
♦	Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная информация;
♦	сведения о попечительстве, опеке; 
♦	данные психолого-педагогической характеристики.

Обработка персональных данных несовершеннолетнего осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку в реализации его конституционного права на обеспечение его личной безопасности и безопасности окружающих.
    Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно  в  целях:

♦	обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
♦	учета  спортсменов, занимающихся по физкультурно-оздоровительной программе по хоккею для детей 5-8 лет.
♦	соблюдения порядка и правил приема в КГАУ «СШ по хоккею «Сокол»;
♦	использования в деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
♦	обеспечения личной безопасности проходящих спортивную подготовку по виду спорта «Хоккей».


Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для достижения указанных  выше целей,  включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение), использование, передачу  третьим  лицам  для осуществления действий  для заключения договора между мной и КГАУ «СШ по хоккею «Сокол», в том числе обезличивание, блокирование   персональных   данных,  а  также  осуществление  любых  иных действий, предусмотренных   действующим   законодательством Российской Федерации.

  Я проинформирован, что КГАУ «СШ по хоккею «Сокол» гарантирует обработку     персональных данных моих и моего ребенка/опекаемого в соответствии  с действующим  законодательством  Российской  Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Я подтверждаю свое согласие на передачу информации в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет.
    Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
    Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
    Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

"__" ___________ 201__ г.                                     ___________/____________________/
                                                                   Подпись    Расшифровка подписи




