Согласие родителя (законного представителя) Участника на распространение персональных
данных
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________, паспорт
серия __________ номер______________, выдан____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем моего ребенка (подопечного), несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________ (
фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

_____________________________________________________________________________________________
на основании п.1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации 1, свободно, своей волей и в интересах
моего
несовершеннолетнего
ребенка
(подопечного)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ),
расположенному по адресу: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1, ИНН
7717043346, ОГРН 1027700141996, сведения об информационных ресурсах оператора:
https://www.mgpu.ru, и Государственному бюджетному образовательному учреждению города
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы
(ГБОУ ГМЦ ДОНМ), расположенному по адресу: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6А, стр.1,
ИНН 7705399348, ОГРН 1037739144453, сведения об информационных ресурсах оператора: сайт:
https://mosmetod.ru (далее – Операторы), на обработку в форме распространения моих следующих
персональных данных в указанных целях:
1. Цели обработки:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также локальных нормативных актов Операторов;
обеспечение организации и проведения Операторами и с их участием городской олимпиады «Умения
XXI века» Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» в рамках проекта «Новый педагогический
класс в московской школе» в 2021-2022 учебном году в дистанционном и очном формате: распространение –
размещение на портале (сайте) https://profil.mos.ru информации о победителях, призёрах и результатах
городской олимпиады «Умения XXI века» и обеспечение доступности таких сведений и результатов;
видео- и фотосъемки и размещение официальных материалов на официальном сайте ГАОУ ВО
МГПУ (https://www.mgpu.ru), на сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ (https://mosmetod.ru/) и на сайте проекта
«Новый педагогический класс в московской школе» (https://profil.mos.ru).
Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие:
фамилия (первая буква), имя;
сведения об образовании с указанием наименования образовательной организации;
фото-, видеоматериалы.
3. Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 статьи 10.1
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
□ не устанавливаю;
□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных
оператором неограниченному кругу лиц;
□ устанавливаю запрет на обработку (кроме предоставления доступа) персональных данных
неограниченным кругом лиц;
□ устанавливаю условия обработки (кроме предоставления доступа) персональных данных
неограниченным кругом лиц: ____________________________________________________________
2.

1

Для родителей. Для усыновителей – п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 137 Семейного Кодекса Российской Федерации,
опекуны – п. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», попечители
– п. 3 ст. 15 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

4. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Операторам только
по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных работников,
либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных
персональных данных (нужное отметить):
□ __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
□ не устанавливаю.
Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке,
определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение действия проекта «Новый
педагогический класс в московской школе».
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. При
подписании настоящего согласия мне разъяснено, что отзыв согласия может сделать невозможным
возобновление обработки персональных данных и их подтверждение.
В случае изменения персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить
уточненные данные в ГАОУ ВО МГПУ и ГБОУ ГМЦ ДОНМ.
«___» ___________ 20___ г.
__________________________ ______________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

