
СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных и использование предоставляемой 

информации об активисте школьного музея - участника программы 

«Школьный Музей Победы» 
 
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» от ______________________________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу____________________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № _________________, выдан _____________________________________________________ 

______________, дата выдачи________________________ в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего в возрасте от 9 до 18 лет 

____________________________________________________________________________________________

______________,  дата рождения_______________________, паспорт серии ___________ № ___________________/ 

свидетельство о рождении №________________________________  зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________, обучающемуся в образовательной организации 

__________________________________________________________________________________________

__________ 

даю Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» (Музей Победы), находящемся по адресу г.Москва, ул.Братьев Фонченко, д.10, согласие на обработку 

персональных данных 

Перечень персональных данных моего ребенка, передаваемых на обработку: 

- сведения, удостоверяющие личность ребенка (ФИО и дата рождения); 

- сведения о месте учебы моего ребенка (полное название учебного заведения). 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных и данных моего ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-

изображений с фамилией, именем, отчеством моего ребенка и указание наименования образовательной организации в 

официальных группах и на официальном сайте Музея Победы а также, специально созданном сайте программы «Школьный 

Музей Победы». 

 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных 

(в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ). 

 

«____» ______________ 20 __   г.              __________________                 _____________________________________ 

                                                                                        подпись                                                       Фамилия, имя, отчество 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20 __   г.              __________________                 _____________________________________  

                                                                                        подпись                                                       Фамилия, имя, отчество 

 


