
Согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 
Я,_____________________________________________________________________________________(ФИО) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего______________________________________ 

____________________________________________________________(ФИО). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в ЦТО Советского района г.Брянска персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка_____________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- оценки успеваемости ребёнка: 

- учебные работы ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

- обеспечение организации учебного процесса для ребёнка: 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ «Гимназия № 7» г. Брянска 

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 ограничение моего доступа к персональным 

данным ребёнка), уничтожение. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ «Гимназия № 7» 

г.Брянска 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 ребёнка, законным 

представителем которого являюсь. 

Дата _______________ г. 

Подпись:_____________(____________________________) 
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