
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на обработку персональных данных,  

на фото- и видеосъемку 

 
Я, ________________________________________________________________________________, 

   (ФИО родителя или законного представителя) 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрированный(-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  
_________________________________________________________________________________________, 

                                 (ФИО несовершеннолетнего) 

документ, удостоверяющий личность Обучающегося  ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

                (серия, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Даю согласие          БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»                                 ____ 

                                           (наименование образовательного учреждения) 
расположенному по адресу:   644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109  (далее – Оператор): 

 1) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных и (или) персональных данных представляемого мною несовершеннолетнего, а 
именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого мною 
несовершеннолетнего и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных 

данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору; 

 2) на фото- и видеосъемку в одетом виде представляемого мною несовершеннолетнего в целях 

использования (публикации) фото- и видеоматериалов с его изображением на официальном сайте, 

стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора. 
 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого мною 

несовершеннолетнего. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото- и 
видеосъемки представляемого мною несовершеннолетнего, которые необходимы в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, фото- и видео- материалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и 

видеоматериалами. Оператор гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и видео материалов субъекта 

персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным образом.  Изображения 
не могут быть использованы Оператором способами, порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию представляемого мною несовершеннолетнего. 

Цели обработки персональных данных Обучающегося и Представителей Обучающегося: 
– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– реализация  деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг в  

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 



– внесение сведений об Обучающемся и Представителях Обучающегося в информационные 

системы, обеспечивающие деятельность системы образования Омской области, государственную 
информационную систему Омской области «Региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам» для персонализированного учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам; 
– размещение на официальном сайте Организации информации об участии и достижениях 

Обучающегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых 

мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения. 
Персональные данные Обучающегося и Представителей Обучающегося передаются 

Организацией в: 
– Министерство образования Омской области, расположенное по адресу г. Омск, ул. Красный 

Путь, д. 5; 
– Департамент образования Администрации города Омска, расположенный по адресу г. Омск, 

ул. К. Либкнехта, 33; 

– Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр 
системы образования», расположенное по адресу г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69; 

– Главное управление информационных технологий и связи Омской области, расположенное 

по адресу г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109; 
– Министерство просвещения Российской Федерации, расположенное по адресу г. Москва ул. 

Тверская, д. 11; 
– Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

расположенное по адресу г. Москва ул. Тверская, д. 7. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. Персональные данные 

Обучающегося и Представителей Обучающегося подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
Персональные данные Обучающегося и Представителей Обучающегося уничтожаются:  
– по достижению целей обработки персональных данных Обучающегося;  
– на основании письменного обращения Представителя Обучающегося с требованием 

о прекращении обработки персональных данных Обучающегося. 
Представитель Обучающегося по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных Обучающегося. 
 

«____»__________ 20___ г.  

________________________ 
(подпись) 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

 

 


