
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка   

 

Я, _______________________________________________________________,  
(ФИО родителя / законного представителя полностью) 

проживающий по адресу: _______________________________________________ 
        (адрес) 

паспорт _______ __________, выдан ____________________________________ 
                                      (серия, номер)                                                                                      (когда, кем)      

__________________________________________________________________  
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

свидетельство о рождении ________________________, выдан ________________________ 
                                                                                             (серия, номер)                                                                      (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю свое согласие оператору, осуществляющему обработку и распространение 

персональных данных, - областному автономному учреждению организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» (далее – ОАУ ООиОД ЦРДО), 

расположенному по адресу: 398006, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4, ИНН 

4824065980, ОГРН 1164827050013 на обработку и распространение персональных данных 

своего ребенка, к которым относятся:  

₋  данные свидетельства о рождении/паспорта;  

₋  данные медицинской карты; 

₋  адрес проживания, контактный телефон; 

₋  фотографии и видеозаписи с участием ребенка; 
₋  паспортные данные родителей (законных представителей), ФИО, телефон, должность 

и место работы родителей (законных представителей).  

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях:  

₋  обеспечения участия ребенка в смене отдыха детей и их оздоровления; 

₋  медицинского обслуживания; 

₋  информационного сопровождения деятельности ОАУ ООиОД ЦРДО; 
₋  ведения статистики; 
₋  организации возмещения затрат из областного бюджета родителям (законным 

представителям) за путѐвки в детские стационарные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Липецкой области (при обращении, в случае соответствия 

требованиям). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – медицинским учреждениям, отделениям полиции и т.д.), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

ОАУ ООиОД ЦРДО гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован (а), что ОАУ ООиОД ЦРДО будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  



Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю 

условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов
 
(заполняется по 

желанию): ___________________________________________________________________. 

Срок, в течение которого действует согласие: 10 лет с даты оформления согласия.  

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному/ограниченному кругу лиц, 

распространение персональных данных и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных:  

1. Официальный портал и официальные социальные сети ОАУ ООиОД ЦРДО 

(портал https://www.v-lager.ru/, «ВКонтакте» https://vk.com/vlagercrdo).  

2. Информационные площадки партнѐров ОАУ ООиОД ЦРДО.  

3. Печатная и промо продукция (баннера, журналы, буклеты, календари, 

методическая литература и т.д.), изготавливаемая ОАУ ООиОД ЦРДО и сторонними 

организациями по его заказу, для информационного сопровождения и продвижения 

деятельности детского центра. 

4. Средства массовой информации. 

Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному 

заявлению.  

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата предоставления согласия: ________________________________. 

 

 

______________ / ________________________ 
                   Подпись                                                 Расшифровка подписи 


