
 Директору 

МБУДО ГППЦ «Потенциал» 

Федотовой И.В. 

от_______________________________________ 

Ф.И.О.  полностью 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________ 

индекс, город/насел. пункт 

_______________________________________ 

улица, дом, корпус, квартира 

паспорт серия ______ № __________________ 

выдан «____» _______________  __________г. 
дата выдачи 

_______________________________________ 

наименование органа, выдавшего документ 

_______________________________________ 

 

 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Я,_______________________________________________________________________, 

являясь______________________________(родителем, опекуном, попечителем) (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка (ФИО) _____________________________, 

_______года рождения, на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, в силу положений 

Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., ст.152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое согласие МБУДО ГППЦ 

«Потенциал» и привлеченным им третьим лицам на использование видеозаписи и 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст. 

Я даю согласие на использование видеозаписи и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в следующих целях: 

- участия несовершеннолетнего ребенка в городском музыкальном фестивале «Лучше 

всех на свете – мамочка моя!»; 

- публикации видеозаписи городского музыкального фестиваля «Лучше всех на свете – 

мамочка моя!» несовершеннолетнего ребенка на сайте МБУДО ГППЦ «Потенциал»; 

- распространения передового педагогического опыта по музыкальному и творческому 

развитию детей. 

Передавая в МБУДО ГППЦ «Потенциал» видеозапись и персональные данные 

своего несовершеннолетнего ребенка, я принимаю условия городского музыкального 

фестиваля «Лучше всех на свете – мамочка моя!» и формат публикации/использования 

видеоматериалов моего несовершеннолетнего ребенка в обозначенных в настоящем 

согласии целях и даю свое согласие МБУДО ГППЦ «Потенциал»  на такие действия. 

При этом подтверждаю, что я: 



- даю согласие на использование/публикацию видеозаписи моего несовершеннолетнего 

ребенка на сайте МБУДО ГППЦ «Потенциал»  и не могу отозвать свое согласие в данной 

части позднее 06 ноября 2018 года; 

- в полной мере понимаю и принимаю, что МБУДО ГППЦ «Потенциал» не несет 

ответственности за копирование и распространение персональных данных, видеозаписи 

моего несовершеннолетнего ребенка со страниц сайта МБУДО ГППЦ «Потенциал» 

третьими лицами.  

Настоящее согласие законного представителя действительно до его отзыва 

законным представителем в письменной форме в той части, в которой это возможно в 

соответствии с условиями настоящего согласия. 

МБУДО ГППЦ «Потенциал» гарантирует уведомление третьих лиц о 

конфиденциальности вышеперечисленных персональных данных, необходимости 

принятия мер по обеспечению и безопасности при их обработке – в соответствии с 

требованиями законодательства. 

  

  

Подпись законного представителя _________ /___________________________/ 

  

Дата составления согласия «______»__________________________г. 

  

 
 


