Анкета
Данные родителя (законного представителя) ребёнка
№ Вопрос

Ответ

1. Фамилия Имя Отчество
2.

Адрес

3.

Номер паспорта, когда
и кем выдан

4.

Eсли анкету
заполняет не
родитель: Реквизиты
доверенности или иного
документа, подтверждающего
полномочия законного
представителя ребёнка

5.

Телефоны (чем больше,
тем лучше в порядке
предпочтительности)

6.

E-mail

7.

Дополнительные
контактные лица
(желательно)

Данные о ребёнке
8. Фамилия Имя Отчество
9. Дата рождения
10. Школа, класс
11. Серия, номер, когда и
кем выдано
свидетельство о
рождении
12. Особенности здоровья,
которые необходимо
учесть при проведении
занятий

Продолжение анкеты на обороте !!!

Прочее
13. Откуда впервые
узнали о Центре
развития школьников
«Код Успеха» (далее
Центр)?

□
□
□
□

Интернет
От знакомых
От учителей
Другое:

(отметьте один пункт)
14. Иные дополнительные
сведения

Согласие на обработку персональных данных
Оператором персональных данных (ПДн) является ИП Майоров Рустем
Марванович, ОГРН ИП 315732500002790 от 26.07.2015 г., адрес 432027, г. Ульяновск, ул.
Федерации, д. 148. Цели обработки ПДн: исполнения обязательств по договору на
оказание образовательных услуг; участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;
продвижение услуг и улучшения их качества; обеспечение безопасности посетителей
Центра. Обрабатываемые ПДн: в объеме настоящей анкеты, а так же данные о
посещаемости, рейтинге, портфолио участников мероприятий Центра, фото и видео
изображения участников, работы участников. С ПДн могут осуществляются следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Обработка осуществляется смешанным образом, причем
специальные категории ПДн обрабатываются неавтоматизированно. ПДн, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством, третьим лицам не
передаются. Настоящее согласие действует до его отзыва, который может быть
осуществлен родителем (законным представителем) в простой письменной форме.

С правилами Центра ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать. Даю согласие на
обработку персональных данных моих и ребёнка, законным представителем
которого я являюсь в целях, указанных выше, в том числе: публикацию
фотографий с изображением ребёнка в сети Интернет с соответствующими
комментариями с указанием его фамилии и имени; видеосъемку и трансляцию
видеоизображения по телевидению, а так же публикацию видеоизображения в
сети Интернет; публикацию рейтинга ребёнка на сайте Центра в сети
Интернет с указанием его фамилии, имени, отчества, места обучения;
передачу фамилии, имени, отчества, места обучения, контактные данные,
выполненные ребенком проекты организаторам конкурсов, олимпиад,
соревнований и (или) публикацию таких данных в соответствии с условиями
конкурсов, олимпиад, соревнований; получение информационных материалов;
использование системы видеонаблюдения в помещениях Центра.
Подпись родителя (законного
представителя)

«_______» _________________ 20___ г.

Расшифровка

