
Директору МБОУ ЗАТО г. Североморск «Лицей№1» 

М.Е. Кузнецову 

От___________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: ______________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

телефон: _____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных родителя и учащегося 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт. ________________, выдан _____________________________________________________ 
(Серия, номер)       (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне___________________________________________________________________ 
(сын, дочь ит,д,) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению ЗАТО г. Североморск «Лицей 

№1» расположенному по адресу: 184606, Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, ул. Пионерская, д. 5 (далее – 

Учреждение), на распространение персональных данных 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося, участника конкурсного и иного мероприятия) 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением 

мероприятий. 

 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

 

№ 

п\п 
Категория персональных данных 

Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотографии   

11 Видеофайлы   

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты: 

 

№ 

п\п 
Категория персональных данных 

Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

   

   

   

   

   

*Условия и запреты предполагают ограничения или запрет осуществления оператором действий по 

распространению и (или) предоставлению данных неограниченному или определенному кругу лиц 

соответственно 

 



Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 официальный интернет-сайт учреждения: http://лицей-51.рф/, 

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: https://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: https://профориентация51.рф/, 

 группы в социальных сетях. 

 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации 

«____»__________20___г.              _________________ 
(личная подпись)  

 
 

 

 

https://talented51.ru/
https://профориентация51.рф/

