
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ИХ ДЕТЕЙ  
Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта) 

проживающий по адресу:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ №________________, выданный (кем и когда) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» принимаю решение и даю свое согласие на обработку  моих 

персональных данных, и персональных данных моих детей 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования доме детского 

творчества  станицы Калининской, расположенного по адресу: 353780 Краснодарский край, 

станица Калининская, ул. Ленина,149  (далее – оператор). 

К персональным данным относятся: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес; семейное 

положение; фотография; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; 

в) орган, выдавший документ: - наименование; - код; г) дата выдачи документа; адрес 

регистрации места жительства; адрес фактического места жительства; пол; номер 

контактного телефона; сведения о трудовой деятельности, прочие сведения, которые могут 

идентифицировать человека. 

Я даю согласие на использование персональных данных моих и моих детей с целью 

информационного обеспечения работы оператора, обеспечения учебного процесса, 

медицинского обслуживания, оформления участия в конкурсных мероприятиях, ведения 

статистики с возможностью обработки персональных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – министерству образования и науки, управлению образования, районным 

медицинским учреждениям, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что  оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

____________________________________________________________________________. 

(наименование оператора) 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах 

своего подопечного. 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

            «___» __________ 20___ г. 

  

Я,  

_____________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

___________________ серия ________ № _________ выдан ___________________________  
вид основного документа, удостоверяющий личность  

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» принимаю решение и даю согласие МБУ ДО ДДТ ст.Калининской 

(далее – учреждение) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение (в случаях, прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ), уничтожение моих персональных данных, и персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

родителем (законным представителем) которого я являюсь, в состав которых входят: 

фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес; семейное положение; фотография; 

паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший 

документ: - наименование; - код; г) дата выдачи документа; адрес регистрации места 

жительства; адрес фактического места жительства; пол; номер контактного телефона; 

сведения о трудовой деятельности, прочие сведения, которые могут идентефицировать 

человека. 
 

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия (кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством РФ). 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие. 

Кроме того, я уведомлен(а), что учреждение имеет право предоставить информацию по 

официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

Срок действия настоящего согласия – бессрочно. 

  

 

 

Подпись 

              __________________________ 

 

 

 


