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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., полностью)

- законный представитель несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________
(сын, дочь – Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________,
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) серии

№ ____________________________

выдан________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи документа, наименование выдавшего органа)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое согласие директору МБУДО «ДХШ» г. Владимира, 600000, ул. Б. Московская, д. 33-35, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка, совершение действий, предусмотренных п. 3, ч. 1, ст. 3
вышеуказанного Федерального закона, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, в период обучения в МБУДО «ДХШ» г. Владимира с
целью: обеспечения организации учебного процесса для ребенка; участия в конкурсных и выставочных
мероприятиях; представления к поощрениям стипендиям и наградам; обеспечения его личной безопасности;
контроля за обучением; формирования личного дела ребенка; для осуществления расчетов за платные
образовательные услуги; ведения статистики; размещения фотографий ребенка, его фамилии, имени и
отчества на доске почета, на стендах в помещениях МБУДО «ДХШ» г. Владимира, на внутреннем сайте в
документальной, электронной, устной форме; размещения персональных данных в единой федеральной
системе учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительных
общеобразовательных программ согласно Распоряжению Правительства РФ от 25 октября 2014г. № 2125-р
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перечень персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка, на обработку
которых дается согласие
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Адрес места жительства (регистрации и фактический)
Паспортные данные
СНИЛС
Учебные работы ребенка
Оценки успеваемости ребенка

e-mail
Данные свидетельства о рождении ребёнка

Настоящее согласие действует с «______» ___________20_____г. в течение всего срока обучения ребенка.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правом отозвать данное согласие на обработку персональных данных моего
ребенка в случае неправомерного использования его персональных данных, письменно уведомив об этом
МБУДО «ДХШ» г. Владимира.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных моего ребенка МБУДО «ДХШ» г. Владимира
обязано прекратить обработку его персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней, с момента поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных
данных МБУДО «ДХШ» г. Владимира обязано уведомить меня в письменной форме.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«______» __________ 20__г. ________________________/_____________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

