
  
Согласие на использование и обработку персональных данных   

Я, _________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________________                                                                                         
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия и номер) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Дата выдачи, организация, выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 
____________________________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных 
данных моего ребенка (детей), детей, находящихся под опекой (попечительством) Автономной 
некоммерческой организации «Спортивный клуб «Восток-65» Юридический адрес: 693004, Россия, 
Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 38 (далее – Лагерь «Восток») в целях 
осуществления деятельности, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 
обеспечения мониторинга соблюдения прав детей, обеспечения учета движения детей.  

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться в целях формирования базы данных в 
унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения, принятия 
управленческих решений.  

Лагерь «Восток» вправе размещать фотографии ребенка, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 
стендах в помещениях организации, на официальном сайте, социальных сетях (в официальных аккаунтах 
лагеря). 
Лагерь «Восток» вправе предоставлять данные ребенка для участия в конкурсах, культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях.  

Лагерь «Восток» вправе производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном 
сайте Организации, официальных соц. сетях и СМИ, с целью формирования имиджа организации и 
информирования родителей (законных представителей), об ребенка участи ребенка в мероприятиях лагеря.  

Лагерь «Восток» вправе включать обрабатываемые персональные данные ребенка в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских 
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.  
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен 
(а).  
Настоящее согласие дано мной «____» _______________ 201   г. и действует бессрочно.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организации.  

   
 
Подпись:___________________________ /_______________________________/   

                                                                                                        
(расшифровка)   

  


