
Приложение № 13 

к приказу начальника Пансиона воспитанниц МО РФ 

от «09 »января 2019 г. №2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________  

паспорт серия________№__________, выдан:___________________________________________ 

на основании_______________________________________________________________________ 
                                              (№ серия свидетельства о рождении - для родителей; реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для законных представителей) 

являясь родителем (законным представителем)__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу____________________________________________________________ 

свидетельство о рождении серия_____ номер_______выдан:_______________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю права ФГКОУ ««Московский 

кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» 

(юридический адрес: 125284 г. Москва, ул. Поликарпова д. 21) на: 

1. Обработку моих персональных данных и данных моей дочери (подопечной), включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном  

носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

распространение (в том числе передачу), уничтожение. 

2. Перечень моих персональных данных и данных моей дочери (подопечной) на обработку 

которых я даю согласие, включает: 

 фамилию, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 семейное положение; 

 адрес места жительства; 

 номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

 сведения о месте работы/службы; 

 контактные данные (номер телефона/ e-mail); 

 сведения о состоянии здоровья; 

 номер страхового полиса; 

 фото и видеоматериалы с изображением физического лица; 

3. Обработку моих персональных данных и данных моей дочери (подопечной),  в том  

числе с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в  целях: 

 осуществления деятельности ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»  в соответствии с уставом 

организации; 

 индивидуального учета результатов освоения воспитанницами образовательных 

программ; хранения в архивах данных об этих результатах; 

 осуществления медицинского обслуживания; 



 формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том 

числе подготовке локальных актов по образовательной  организации. 

 

 

 

4. Предоставление и обработку персональных данных моей дочери (подопечной) третьим 

лицам (операторам): 

 Министерству обороны Российской Федерации, Департаменту образования города 

Москвы, Министерству образования и науки Российской Федерации или другой 

организации, которой Министерством образования и науки Российской Федерации будет 

поручено обрабатывать указанную информацию. 

 Допущенных к Системе управления обучением «Lms-школы»; 

 Допущенных к Системе Автоматизированной информационной системы «Зачисление в 

образовательные учреждения» Департамента образования города Москвы;  

 Иным операторам, действующим без цели извлечения прибыли, с которыми у ФГКОУ 

««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации» заключено соглашение о сотрудничестве. 

 

5. Использование персональных данных моей дочери (подопечной) в целях организации 

учебного процесса, проведения, подведения итогов интеллектуальных соревнований, 

проводимых под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации или 

Департамента образования города Москвы и Министерства обороны Российской Федерации. 

6. Размещение обрабатываемых персональных данных Воспитанницы в информационно  

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц 

(Воспитанницам, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации). 

7. Включение обрабатываемых персональных данных Воспитанницы в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, региональных) органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

8. Предоставление данных воспитанниц третьим лицам, для участия в районных, городских 

и всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

9. Осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки  моей дочери 

(подопечной) в том числе для размещения и трансляции фотографий воспитанницы и 

видеозаписей с ее участием, на стендах, в помещениях ФГКОУ ««Московский кадетский 

корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации и на 

официальном сайте ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации, а также использованием в рекламных целях 

организации не преследующих извлечение  прибыли.  

ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации»  гарантирует, что обработка фото и видео материалов   осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), о том, что: 

 ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 



 ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки; 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления в ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации» письменного отзыва; 

 Прекращение обработки персональных данных и уничтожение персональных данных 

производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ФГКОУ 

«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации» письменного отзыва; 

 Срок действия данного Согласия устанавливается на весь период пребывания 

воспитанницы в ФГКОУ ««Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации и срок хранения документов в 

соответствии с архивным законодательством. 

 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов о таких изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами ФГКОУ «Московский кадетский 

корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своей дочери (подопечной). 

 

 «____» __________ 201__г.                             ______________    /__________________/ 

                                                                               подпись                 расшифровка            

 


