
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Славянский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

от _______________ № _____ 

 

Директору ГБУ СО КК  

«Славянский КЦСОН» 

 

Н.В. Фирсовой 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

 

Я, ____________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт: серия _______№__________ 

выдан (дата, кем выдан) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ______________________________, 

зарегистрированного/проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ГБУ СО КК «Славянский комплексный центр 

социального обслуживания населения» персональных данных 

несовершеннолетнего и членов его семьи, а именно: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, гражданство, образование (наименование учебного 

заведения, документ об образовании), профессия (место работы, должность), 
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семейное положение, состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, 

фамилия, имя, отчество. родственников, год их рождения), паспорт (номер, дата 

выдачи, кем выдан), адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата 

регистрации по месту жительства, номер телефона (домашний, сотовый), 

сведения о состоянии здоровья (со слов законного попечителя субъекта 

персональных данных),  сведения о номере и СНИЛС, медицинского 

страхового полиса, ИНН, дополнительные сведения, представленные мною по 

собственному желанию; другие персональные данные, необходимые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

Я проинформирован(а), что ГБУ СО КК «Славянский комплексный центр 

социального обслуживания населения» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего и членов его семьи в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Цель обработки персональных данных: предоставление социальных 

услуг. 
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, предоставление (передача третьей стороне с 

условием обеспечения конфиденциальности передаваемых сведений), 

уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем 

представления заявления в установленной форме об отзыве данного в 

настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных. Мне 

известны последствия отзыва, данного мною в настоящем заявлении согласия 

на обработку персональных данных, а именно: специалист блокирует 

персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, 

накопление, использование, в том числе передачу). 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 
  

«____» ___________ 201__ г.                 _____________ /_________________/ 
                                                  Подпись                  Расшифровка подписи 

 

 

Программист                         Г.П. Брагин 


