
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________________ 

 

основной документ, удостоверяющий личность: паспорт (серия, номер) ________________________выдан (сведения о 

дате выдачи и выдавшем органе) _________________________________________________________________________ 

 в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 

Федеральный закон) даю согласие оператору: уполномоченному работнику Лангепасского городского муниципального 

автономного  образовательного учреждения  дополнительного образования  «Центр спортивной и военно - 

патриотической подготовки детей и молодежи»,   г. Лангепас,  ул. Комсомольская,  д.3 «Д», на обработку моих 

персональных данных:  фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; адрес проживания; место работы и должность; 

номер рабочего и домашнего телефона; на обработку персональных данных моего ребѐнка 

______________________________________________________________________________________________________ : 

(фамилия, имя, отчество) 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации; адрес проживания; сведения о месте учѐбы; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); на использование фото-, видео-, аудиоматериалов с участием 

моего ребѐнка для размещения их на сайте учреждения, для публикации в СМИ, в периодических печатных изданиях, 

на баннерах, в буклетах  и совершение над ними следующих действий: обработку, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование. 

Согласие действует с момента подписания и  до его отзыва в письменной форме. 

 
«       » 20______г. 

_ 

___________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных) 
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ЗАКОН РФ ОТ 27.12.1991 N 2124-1 

"О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" 

 

Под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; 

под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое 

издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации 

под постоянным наименованием (названием); 

под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, 

иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет 

не реже одного раза в год; 

под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понимается совокупность 

периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное 

наименование (название) и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год; 

 


