СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________
как законный представитель, даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа искусств №10», расположенному по адресу:
241004, Россия, г.Брянск, ул. Б.Хмельницкого, 79 на обработку персональных данных
_______________________________________________________________________________________
(сына, дочери (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество

______________________________________

к которым относятся:

(дата рождения)
















данные свидетельства о рождении;
данные паспорта;
данные о гражданстве;
данные медицинской карты учащегося;
данные страхового медицинского полиса;
данные личной карты учащегося;
СНИЛС;
адрес проживания и регистрации;
сведения об успеваемости и посещаемости занятий;
сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство,
место работы, контактная информация;
сведения о социальном статусе семьи;
характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска;
сведения о правонарушениях.

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего (сына, дочери,) в
целях наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также
принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации в области образования:
 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих
на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
 формирование базы данных обучающихся для участия в государственной (итоговой)
аттестации, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных
носителях;
 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
1





оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем во время учебновоспитательного процесса;
угроза жизни и здоровью обучающихся;
проведение санэпидемиологических мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего (сына, дочери), которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБУ ДО «Детская школа искусств № 10» гарантирует, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего (сына, дочери).

Дата: "_01_" _____09______ 2016_ г.

Подпись ____________ /_________________/
подпись
расшифровка
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