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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обучающегося Студии иностранных языков LS

Я, _____________________________________ (Фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)

паспорт ________, ____________ дата выдачи __________г. зарегистрированный (ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребёнка (далее – обучающийся):
_________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями от 24.02.2021г, согласно приказу№18 "Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения") моих персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц) Оператору: Индивидуальный предприниматель Фаустова Галина Александровна, Студия иностранных языков LS,
расположенная по адресу: 308014, г. Белгород, ул. Чумичова, 122, ИНН 312327888801, ОГРНИП 311312323800021. на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:

● своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, адреса регистрации и
фактического проживания, контактные телефоны, место работы;

● обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; пол; гражданство; данные свидетельства о рождении и паспорта (для ребенка
достигшего 14 лет) адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; почтовые и электронные адреса; номера
телефонов; видео, фотографии.

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

● обеспечение организации учебного процесса для обучающегося, размещение на официальном сайте Студии иностранных языков LS,
www.studiols.ru информации об участии и достижениях обучающегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и
других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения.

● ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Студии иностранных языков LS следующих действий в отношении персональных
данных обучающегося:

- сбор, систематизация, накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение) использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование ( не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным обучающегося), уничтожение.

Я проинформирован(а), что Студия иностранных языков LS будет обрабатывать персональные данные, как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки. Обработка персональных данных обучающегося для любых иных целей , а также распространение и передача
каким - либо третьим лицам может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения указанный в договоре или до дня отзыва согласия в письменной
форме. Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих
персональных данных и персональных данных обучающегося.

_______________ г.        ________________  /  ________________________

дата                                       (подпись)                        (ФИО заказчика)

Подтверждаю свое согласие на размещение фотографий и трансляцию видеосъемок с участием моего ребенка в средствах массовой
информации, в том числе в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте Студии иностранных языков LS,  www.studiols.ru,  следующих
персональных данных моего ребенка:

○ имя и фамилия (по форме имя Ф.) в списках победителей различных конкурсных мероприятий
○ фотографии и видеофрагменты с участием моего ребенка в составе детского коллектива и индивидуально

_______________ г.        ________________  /  ________________________

дата                                       (подпись)                        (ФИО заказчика)


