СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных детей и их родителей (законных представителей)
Я, родитель (законный представитель) _____________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________________
даю свое согласие оператору персональных данных: муниципальному казенному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – МКУДО «ДДЮТ»),
адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д.45, в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов;
- учѐта учащихся МКУДО «ДДЮТ»;
- соблюдения Устава, правил приема в МКУДО «ДДЮТ» и иных локальных актов;
- индивидуального учета результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих
программ, хранения в архивах данных о этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;
- организации проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения моим ребенком
ограничений, установленным действующим законодательством;
- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких
средств, включая хранение этих данных в архивах с целью предоставления доступа к ним;
- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством
образования в целях повышения эффективности управления образовательным процессом, проведения
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статических и аналитических отчѐтов
по вопросам качества образования, использовании при наполнении информационного
ресурса –
официального сайта образовательного учреждения;
- обеспечения личной безопасности учащихся;
- планирования, организации, регулирования и контроля деятельности МКУДО «ДДЮТ» в целях
осуществления государственной политики в области образования.
1. на обработку следующих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своих интересах:
- фамилия, имя отчество;
- дата регистрации и место фактического проживания;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата
выдачи ;
- контактные данные (номер домашнего, служебного и мобильного телефона, адрес электронной
почты);
- место работы, занимаемая должность;
2. на обработку персональных данных моего ребенка ________________________________________
- фамилия, имя отчество;
- дата и место рождения;
- дата регистрации и место фактического проживания;
- свидетельство о рождении (паспортные данные);
- контактные данные (номер домашнего, служебного и мобильного телефона, адрес электронной
почты);
- сведения о месте обучения состоянии здоровья.
3. с целью опубликования (предоставление доступа неограниченному кругу лиц) и размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях:
- фамилия, имя отчество фотография, видеоматериалы, голос, полученный с помощью
звукозаписывающих устройств, иные данные:
____________________________________________________________________________________________
(заполняется собственноручно в случае публикации дополнительных категорий персональных данных)

Указанный в данном разделе перечень моих персональных данных считать общедоступными.
Я даю согласие на передачу:
- всего объема персональных данных в архив МКУДО «ДДЮТ» и (при необходимости) в
муниципальный архив для хранения;
- персональных данных в МКУ «ЦБ», адрес: 301840, Тульская область, ул. Комсомольская, .д.74.
С вышеуказанными персональными данными могут быть осуществлены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, по письменному
запросу уполномоченных организаций, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального
законодательства. Данное согласие действует с момента подписания настоящего согласия до окончания
действия договора об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, а также
установленных сроков хранения в архиве (три года после окончания учащимся обучения в МКУДО
«ДДЮТ»). В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Подпись родителя (законного представителя)
_________
___________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата

