
Приложение 4 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(-ая) по адресу:  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
паспорт    №  , выдан ___.____.________ г. _________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
являясь законным представителем _______________________________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

документ удостоверяющий личность    №  , выдан ___.____._________ г. 
______________________________________________________________________________, 
проживающего (-ей) по адресу: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональный данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

− фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 
− сведения о паспорте родителя (законного представителя) (серия, номер, дата и место 

выдачи); 
− место жительства; 
− номер телефона; 
− фамилия, имя, отчество ребенка; 
− дата рождения ребенка; 
− сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и место 

выдачи); 
− место жительства ребенка; 
− сведения о записи на программы дополнительного образования и/или программы 

спортивной подготовки и их посещения, участия в мероприятиях 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», юридический адрес которого: ул. 9 Января, д. 
161, г. Воронеж, 394019, в целях организации обучения по выбранным образовательным 
программам и участия в меропиятиях. Предоставляю право осуществлять обработку с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, предоставление персональных данных иным участникам 
системы персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных 
настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения 
сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также 
может быть отозвано по письменному заявлению. 
 
«____» ___________ 20__ г.   _______________ /_______________________/ 

(дата, месяц, год)     (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
 



Директору ГАНОУ ВО  
«Региональный центр «Орион» 
Н.Н. Голевой 
от  _________________________________ 
____________________________________ 
паспорт серии _____ № _______ 
выдан «____» ____________ года 
____________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
____________________________________
____________________________________ 
адрес электронной почты: 
____________________________________ 
номер телефона:  
____________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Настоящим я, ___________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» (ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019; 
ОГРН:1103668024052 ИНН: 36650789) персональных данных моего ребенка 
________________________________________________, с целью размещения информации 

                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

на официальном сайте образовательного учреждения и страницах в социальных сетях в 
следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю 
к 

распростр
анению 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Дополнител
ьные 

условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние 
здоровья     



  
биометрические 
персональные 

данные 

цветное 
цифровое 
фотографическое 
изображение 
лица 

    

видеоматериалы     

 
Сведения об информационных ресурсах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», 

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными 
данными 

https://orioncentr.ru/ 
 
https://vk.com/orion36_vrn 
 
https://vk.com/rmc36 

  
https://www.facebook.com/groups/2375221692586398 
 
https://orion-plus.online 
 
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/ 
 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного 

срока.  
Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные 
данные моего несовершеннолетнего ребенка. В случае получения требования ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» обязан немедленно прекратить распространять 
персональные данные несовершеннолетнего ребенка, а также сообщить перечень третьих 
лиц, которым персональные данные были переданы.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 
интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 
  
 
«____» ___________ 20__ г.   _______________ /_______________________/ 

(дата, месяц, год)     (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
 

https://vk.com/rmc36
https://www.facebook.com/groups/2375221692586398
https://orion-plus.online/
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/

