СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
Паспорт № __________ серия__________ выдан (кем и когда) ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие на обработку в Московском физико-техническом институте
(государственного университете), расположенном по адресу: 117303, Москва, ул. Керченская, д. 1а,
корп. 1, следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:





фамилия, имя, отчество;
адрес места жительства ребенка;
оценки успеваемости ребенка;
учебные работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:






обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
ведение учёта успеваемости;
отправки учебно-методических материалов по почте;
ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МФТИ следующих
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка),
уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МФТИ или до
отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.

Дата: ____.____.201___ г.

Подпись: ________________________ (______________________)
Фамилия И.О.

1

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» .

Уважаемые родители (законные представители)!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
Московскому физико-техническому институту необходимо Ваше письменное согласие на сбор,
обработку и хранение персональных данных Вашего ребёнка, обучающегося в ЗФТШ.
Данную форму просим заполнить и передать оригинал в ЗФТШ (106 комната Аудиторного
корпуса).
Обязательно укажите номер и литеру класса, в котором обучается ваш ребёнок в ЗФТШ
___________ «________»
номер класса

литера

