
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________________

________,  
(ФИО полностью) 

проживающий по 

адресу:______________________________________________________________________________

_, 

       (адрес с индексом) 

паспорт ____________________ выдан 

____________________________________________________________________, 
                   (серия, номер)      (когда и кем выдан) 

являясь родителем (опекуном) несовершеннолетнего (в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________

___________ 
(ФИО несовершеннолетнего полностью) 

Действуя в его интересах в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО) в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов; отражения информации в документах; исчисления и 

уплаты, предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и взносов; 

предоставление ФГБОУ ДПО ИРПО, установленной законодательством отчетности в отношении 

несовершеннолетнего, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, сведений в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; ведения статистики; предоставления 

сведений в банковские организации для проведения расчетов; предоставления налоговых вычетов; 

обеспечения безопасности, жизни и здоровья и безопасности имущества; контроля качества 

оказываемых услуг; обеспечения сохранности имущества ФГБОУ ДПО ИРПО. 

Даю согласие ФГБОУ ДПО ИРПО на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных несовершеннолетнего, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение. 

Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых дается 

согласие: 

фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные (данные 

свидетельства о рождении), гражданство; сведения о социальных льготах; адрес регистрации по 

месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный) и 

адрес электронной почты; данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации, прохождения аттестации; сведения о составе 

семьи, которые могут понадобиться ФГБОУ ДПО ИРПО для предоставления льгот, 

предусмотренных налоговым и иным законодательством; сведения о трудовом стаже, наличии 

наград, поощрений и почетных званий, местах работы; сведения об открытых банковских счетах; 

сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); сведения о регистрации в Пенсионном фонде 

(номер СНИЛС); данные, полученные при помощи систем видеонаблюдения, установленных в 

местах проведения чемпионата; фотографического изображения, содержащихся в паспорте, для 

установления личности субъекта персональных данных; информация о результатах участия в 

чемпионатном движении.  

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования информационной системы, обеспечивающей проведение и участие 



несовершеннолетнего во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному 

мастерству. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

При подписании настоящего согласия мне разъяснено, что отзыв согласия может сделать 

невозможным возобновление обработки предоставленных персональных данных и их 

подтверждение. 

Подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

«___» _______________20___г.    ______________ (__________________) 

 

 


