
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «О персональных 

данных», я, 

________________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. полностью 

паспорт серия__________№_______________ выдан_____________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих или своего ребенка (нужное подчеркнуть) персональных данных муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Детская художественная школа», (адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. 

Калинина, д.6) далее (оператор). 

            К персональным данным относится: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес места жительства, контактная 

информация (номер телефона, электронный адрес, иное), прочие сведения, в рамках освоения дополнительной 
общеобразовательной программы.  

        Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

моих, моего ребенка (нужное подчеркнуть), которые необходимы или желаемы для достижения выше указанных 

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

использование, распространение, в том числе размещение в общедоступных источниках информации (включая 

официальные информационные серверы, официальные сайты), передачу третьим лицам для осуществления действий 

по обмену информацией,  обезличивание, уничтожение, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

        Я проинформирован (а), что обработка персональных данных моих, моего ребенка (нужное подчеркнуть), 

будет проведена как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами обработки.  

        Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 
        Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные: 

Фамилия ______________________ Имя_____________________ Отчество __________________________________ 

 

Пол ____ Дата рождения____________ Место рождения _________________Телефон мобильный _______________ 

Документы: 

Паспорт, свидетельство о рождении (нужное подчеркнуть): 

Серия ______ Номер _____________________ Дата выдачи _______________________Наименование органа, 

выдавшего паспорт (свидетельство о рождении)__________________________________________________________ 

Регистрация: 
Тип регистрации (постоянная, временная) – подчеркнуть 

Место регистрации ___________________________________________________________________________________ 

 

Место фактического проживания ________________________________Телефон домашний_______________________ 

Адрес электронной почты ______________________________ 

     Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы 

данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений на всех уровнях функционирования: школа, управление культуры администрации города  

Новокуйбышевска, Министерство культуры Самарской области. 

     Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам школы. 
     Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях 

школы и на официальном сайте школы. 

     Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, выставках. 

     Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте школы 

и СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

     Оператор вправе производить видеофиксацию обучающегося в целях безопасности образовательного процесса в 

школе.  

     Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов 

управления, регламентирующих предоставление отчетных данных. 
     С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

 

    Настоящее согласие дано мной «___» ___________ 20____ г. и действует бессрочно. 

 

    Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес школы по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю школы. 

 

Дата______________ Подпись:_____________ /ФИО________________________/ 

 


