
Согласие на обработку персональных данных 

 

Персональные данные родителя (законного представителя) 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________________ номер_________________________________ 

Кем выдан:_______________________________________________________________ 

Дата выдачи______________________________________________________________ 

Проживает по адресу:______________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

Персональные данные ребенка (далее Обучающегося) 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Место проживания ________________________________________________________ 

 

Данные оператора – образовательного учреждения (ОУ): 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Мостовская детская школа искусств» муниципального образования 

Мостовский район 

Ф.И.О. руководителя ОУ: Домашенко Ирина Геннадьевна  

Адрес ОУ: 352570,Российская Федерация,  Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт Мостовской, ул.Горького, 142.  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю согласие на обработку персональных данных 

Обучающегося, с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств,  с целью формирования банка данных контингента обучающихся в 

целях  осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения Обучающимся образовательных программ, хранения в архивах 

данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, 

формирования  баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 

обеспечения мониторинга соблюдения прав на получение образования посредством 

получения  достоверной и  оперативной информации о состоянии образовательной 

системы, в том числе обеспечения учета движения детей от  их поступления в 

дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из учреждений 

дополнительного, общего, начального и среднего профессионального образования. 

 Я предоставляю Учреждению право на осуществление  следующих действий 

(операций) с персональными данными  Обучающегося: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

 1.Сведения об Обучающемся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 

рождения;  гражданство; пол; домашний адрес; телефон; данные свидетельства о 

рождении и/или  паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ);  образование; данные полиса обязательного медицинского 

страхования граждан; данные о состоянии здоровья; информация о выпускниках, их 

итоговой аттестации и трудоустройстве. 

 2.Сведения о родителях (законных представителях) Обучающегося: фамилия, 

имя, отчество; домашний адрес; телефон; место работы, должность. 

 



 

 3.Сведения о семье: состав семьи;  сведения о попечительстве, опеке, 

отношение к группе социально незащищенных обучающихся; документы (сведения), 

подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (ребенок-сирота, 

неполная семья, родители инвалиды и т.п.). 

 Даю согласие на: 

 1)размещение обрабатываемых персональных данных Обучающегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним ограниченному кругу лиц (Обучающемуся, родителя (законным 

представителям),  а также административным и  педагогическим работникам 

Учреждения); 

 2)осуществление фото и видеосъемки, размещение  фотографий  

Обучающегося, его фамилии, имени, отчества на стендах в помещениях Учреждения 

и на официальном сайте Учреждения, в  средствах массовой информации, в буклетах 

брошюрах и видеопрезентациях Учреждения; 

 3)предоставление данных Обучающегося для участия в районных, зональных, 

краевых, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, выставках, 

олимпиадах и других формах исполнительской деятельности Обучающегося; 

 4)включение обрабатываемых персональных данных Обучающегося  в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными  документами 

государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов, 

регламентирующих предоставление отчетных данных; 

 5)диагностику и психологическое сопровождение  Обучающегося. 

 Настоящее согласие дано мной  «____»_________________ 20___ г. и 

действует в течение всего срока обучения Обучающегося с правом последующего 

хранения, согласно  номенклатуре дел Учреждения. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путѐм направления Учреждению письменного отзыва. Согласен, что Учреждение 

обязано прекратить обработку  персональных данных и уничтожить персональные 

данные в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.  

 

 

         _______________                                                ___________________________ 
                     (подпись)                                                                                                  (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


