
 

Заявление – согласие гражданина (субъекта) 

на обработку персональных данных (ПД) несовершеннолетнего в возрасте 

до 18 лет 
Я, _____________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О.) 

мать/отец (законный представитель) несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________, 

(номер основного документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, сведения о 

дате выдаче указанного документа и выдавшем его органе) 

 

                                                                                                                                                                

даю свое согласие на обработку персональных данных 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

управлению образования Брянской городской администрации (далее - Оператор), 

расположенному по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 11, в целях предварительного  

конкурсного отбора кандидатов на получение именной муниципальной стипендии города 

Брянска. 

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места 

регистрации; паспортные данные (данные свидетельства о рождении), сведения об 

успеваемости, о достижениях, наградах, поощрениях, контактный телефон, номер лицевого 

счета     

 (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных) 

Я даю своё согласие на передачу указанных персональных данных: 

- Экспертной группе, численный и персональный состав которой утверждается правовым 

актом Главы городской администрации (241002, г. Брянск, проспект Ленина, 35), в целях 

подготовки заключения о назначении именной муниципальной стипендии города Брянска; 

 - МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по 

Бежицкому району г. Брянска» (241035 г. Брянск, ул. Комсомольская, д.4) в целях 

перечисления денежных средств на лицевой счет  

 (наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу) 

Оператор вправе осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными 

данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу, доступ, блокирование, удаление, 

уничтожение,  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные любым способом с 

использованием средств автоматизации, а так же без таковых.  

Настоящее согласие дано мной и действует в течение 3-х лет. 

Я оставляю за собой 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 представителю Оператора. 

  

/  

 Дата                                                                             (подпись, ФИО) 


	(наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)
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