
 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 

 

Я,                                                 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, даю свое согласие Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа», 

находящемуся по адресу: Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Набережная, д. 36, 

(далее – оператор) на обработку моих персональных данных, а также персональных 

данных несовершеннолетнего ребенка  

________________________________________________________________________                                                               

(Ф.И.О. полностью) 

 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение и использование. Оператор вправе обрабатывать наши персональные данные 

посредством внесения их в журналы учета контингента, электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные локальными 

нормативными актами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их третьим лицам (уполномоченным органам).  

Персональные данные могут быть использованы оператором для следующих 

действий: 

 оформления и регулирования отношений участников образовательного процесса; 

 ведения учета результатов образовательной деятельности ребенка; 

 формирования банка данных контингента обучающихся в целях обеспечения 

мониторинга; 

 оформления сведений о ребенке, требующихся для участия в творческих, 

образовательных, конкурсных мероприятиях разного уровня; 

 размещения сведений  о событиях, связанных в творческими достижениями 

обучающихся, в том числе на интернет сайте arts45.ru, группах в интернет сообщества 

оператора; 

 обеспечения безопасности ребенка; 

 создания архива образовательной деятельности (результатов конкурсов, творческих 

конкурсных, итоговых аттестационных и иных работ ребенка), необходимых для 

хранения в методическом фонде оператора. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю оператора.  

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока и может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме.  
       

 

«___»________20___год   _______________________________ ____________ 
 Дата составления     Фамилия И.О.               подпись  


