
Приложение 2.   

к Положению об обработке персональных данных  

пользователей  МБУ «Лебедянская  ЦБС» 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя, усыновителя, опекуна) 

проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________, телефон домашний 

_____________ сотовый________________ социальное положение 

_____________________ место работы ______________________________________ 

должность _____________________________ являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего 

____________________________________________________________  

                          (Фамилия, Имя, возраст) 

 на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

 Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ «Лебедянская ЦБС»  

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  

____________________________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя;  

- дата рождения; 

- сведения о регистрации по месту жительства, временной регистрации; 

- телефон (домашний, сотовый); 

- сведения об учебе (учебное заведение, класс); 

- краткие сведения о здоровье ребенка (может самостоятельно посещать библиотеку, 

необходимо обслуживание на дому, может участвовать в мероприятиях); 

- творческие работы ребенка для представления их на конкурсы, фестивали и т.д. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

целях:  

 организации информационно- библиотечного обслуживания ребенка; 

 ведения статистики. 

Дополнительно: настоящее Согласие действует на все изображения Гражданина, 

полученные в процессе съемок мероприятий, организованных Библиотекой и которые 

проходят на территории библиотечного пространства. 

-    Изображения Гражданина могут быть использованы в печатной форме (буклет, 

газета, журнал), в интернете (на сайте библиотеки, в социальных сетях, на 

информационных порталах), на наружных стендах.   

 - Библиотека обязуется не использовать изображение Гражданина способами, 

порочащими его(ее) честь, достоинство и деловую репутацию. 

 



 Даю свое согласие на осуществление прямых контактов библиотеки со мной и 

моим ребенком с помощью средств связи (почтовых отправлений, телефона, электронной 

почты) с целью  информирования о задолженности ребенка перед библиотекой, новых 

услугах, поступлениях литературы и проводимых в библиотеке мероприятиях. 

Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента последнего 

уточнения его персональных данных (перерегистрации), либо до момента моего отзыва 

настоящего согласия на обработку персональных данных ребенка, выраженного мною 

лично в письменной форме.  

Признаю за библиотекой право на сохранение и обработку персональных данных 

ребенка дольше указанного выше срока действия согласия в случае, если по истечению 

этого срока ребенок будет иметь перед библиотекой задолженность: взятые во временное 

пользование и не возвращенные документы из фондов библиотеки или не внесенную 

плату за дополнительные сервисные услуги. 

 Я 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.  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я 

действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого 

являюсь.  

 

Дата: __.__._____ г.          Подпись: ________________________ 

(______________________) 

 

 


