
Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ даю 

своѐ согласие ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», расположенному по адресу: 

678011, Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина, д. 1, 

телефон/факс: (44) 24-562, e-mail: forum_oktem@mail.ru, (далее — «Оператор»), на обработку 

своих персональных данных своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка на 

следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях создания условий для участия своего ребенка в 

мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, формирования статистических данных, 

соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц.   

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и публикацию 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его творческой 

(авторской) работы, в том числе в сети «Интернет», на сайте http:lensky-kray.ru, а также 

любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Типовой перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество (ребенка);  

- дата рождения (число, месяц, год);  

- пол;  

- гражданство (РФ или иное);  

- класс, название образовательной организации;   

- результаты и статус участия на всех этапах мероприятий. 

4. Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением с мероприятием. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

           Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 

 

 

 

______________________ /__________________________________________________________ 

дата 
(подпись и расшифровка законного представителя) 

 

mailto:forum_oktem@mail.ru

