
Согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего участника мероприятия 

 
Я, , 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия ) 
« »    года рождения, 
Паспорт выдан    

(серия, номер) (когда и кем выдан) 
, 

 
Зарегистрированный (ая) по адресу места жительства:  
 

, 

 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 

, 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия) 

приходящегося мне    , 
дата рождения несовершеннолетнего участника мероприятия: « »    г., 
 
предоставляю Федеральному государственному бюджетному высшему образовательному учреждению 
«Амурский государственный университет» и Центру развития современных компетенций детей 
«АмурТехноЦентр», ул. Игнатьевское шоссе 7/1 согласие на обработку моих и несовершеннолетнего 
участника персональных данных (далее - согласие). 

Даю согласие на участие несовершеннолетнего: 
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия) 
в ________________________________________________________________________________ 

(название мероприятия) 
Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, моих и моего 

ребёнка, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; данные 
документа, удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера контактных телефонов 
и адресов электронной почты; иные персональные данные.  

Также даю согласие на фото и видео съемку несовершеннолетнего участника в процессе мероприятия, 
а также на размещение фото и видео материалов на странице учебного заведения в социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, которые  необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий (операций), 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего участника мероприятия. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в письменной 
форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, 
за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области. Хранение 
таких персональных данных осуществляется оператором в течение срока, установленного нормативными 
правовыми актами   Российской Федерации и Амурской области. 

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся 
в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в период действия согласия, 
могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии. 

 
«_    » 2022 года                        ____________________/_________________________________ 

                                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
  

Контактный телефон:     
Адрес электронной почты:    



Согласие на обработку 
персональных данных участника мероприятия 

 
Я, , 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия ) 
« »    года рождения, 
Паспорт выдан    

(серия, номер) (когда и кем выдан) 
, 

 
Зарегистрированный (ая) по адресу места жительства:  
 

, 

 
дата рождения участника мероприятия: « »    г. 
 
предоставляю Федеральному государственному бюджетному высшему образовательному учреждению 
«Амурский государственный университет» и Центру развития современных компетенций детей 
«АмурТехноЦентр», ул. Игнатьевское шоссе 7/1 согласие на обработку моих (участника) персональных 
данных (далее - согласие). 

Даю согласие на участие: 
 

в ________________________________________________________________________________ 
(название мероприятия) 

Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, моих (участника), 
а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; данные документа, 
удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера контактных телефонов и адресов 
электронной почты; иные персональные данные.  

Также даю согласие на фото и видео съемку в процессе мероприятия, а также на размещение фото и 
видео материалов на странице учебного заведения в социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных, которые  необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий (операций), предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в письменной 

форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, 
за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области. Хранение 
таких персональных данных осуществляется оператором в течение срока, установленного нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Амурской области. 

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся 
в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в период действия согласия, 
могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии. 

 
 

«       » 2022 года                        ____________________/_________________________________ 
                                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

  
Контактный телефон:     
Адрес электронной почты:    

 


