
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных родителем (законным 

представителем) субъекта персональных данных для распространения 

  

Я, ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) на русском языке)  

(в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства),  

номер (-а) телефона: +7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (сот.), +7 _ _ _  _ _ _ _ _ _ _   (стац.), 

                        +7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (сот.), +7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (стац.). 

адрес (-а) электронной почты: ____________________________________________________________ 

почтовый адрес (-а): ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

индекс почтовой связи, субъект РФ (регион), населенный пункт (муниципальное образование), улица, дом, корпус, 

литер, квартира/комната (при наличии) 
 

являюсь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося на русском языке)  

(в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства) 

даю согласие оператору, осуществляющему обработку и распространение персональных данных 

обучающегося, – Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

"Всероссийский детский центр "Океан" (далее – ФГБОУ "ВДЦ "Океан"), расположенному по адресу: 

690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10, ИНН 2539009984, ОКВЭД 85.41, 

ОКПО 04790529, ОКОГУ 1323600, ОКОПФ 75103, ОКФС 12, 

в целях информационного сопровождения деятельности ФГБОУ "ВДЦ "Океан".  

 ДАЮ СОГЛАСИЕ 

на обработку и 

распространение 

персональных 

данных 

НЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ  

на обработку и 

распространение 

персональных данных 

Общие персональные данные обучающегося: 

фамилия, имя, отчество (при наличии)    

возраст/дата рождения   

фотографии и видеозаписи с его участием    

город и регион проживания    

сведения о наградах, участии в конкурсах и т.п.   

 

Устанавливаю следующие дополнительные условия и запреты для распространения 

персональных данных обучающегося: 

 

    
Срок, в течение которого действует согласие: 10 лет с даты оформления согласия. 

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному/ограниченному кругу лиц, распространение персональных 

данных и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

1.Официальный портал и официальные социальные сети ФГБОУ "ВДЦ "Океан" (портал 

www.okean.org, Instagram @okeanofficial, TikTok @okeanofficial, YouTube www.youtube.com/c/okeantv, 

«ВКонтакте» www.vk.com/acc_ocean). 

2.Информационные площадки партнёров ФГБОУ "ВДЦ "Океан". 

3.Печатная и промо продукция (баннера, журналы, буклеты, календари, методическая 

литература и т.д.), изготавливаемая ФГБОУ "ВДЦ "Океан" и сторонними организациями по его заказу, 

для информационного сопровождения и продвижения деятельности детского центра. 

Средства массовой информации.  

Дата предоставления согласия: ___.___.______ 
 

Подпись: ______________________ /________________________/  
фамилия, инициалы 

 


