
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетних  

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

Паспорт__________________ выдан________________________________________________________ 
                       (серия, номер)                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека) являясь законным 

представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного (ой) по адресу:________________________________________________________ 

даю свое согласие оператору персональных данных: муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – МБУДО «ДДЮТ»), 

адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д.45,  на обработку следующих моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: - фамилия, имя отчество; адрес регистрации и место фактического проживания; вид, серия, номер 

документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; контактные 

данные (номер домашнего, мобильного телефона, адрес электронной почты); данные СНИЛС. 

2. на обработку персональных данных несовершеннолетнего __________________________________ 

- фамилия, имя отчество, год, месяц, дата рождения; адрес; свидетельство о рождении (паспортные 

данные); контактные данные (номер домашнего, мобильного телефона, адрес электронной почты);  сведения 

о месте обучения; сведения о состоянии здоровья. 

Даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов; учѐта учащихся, соблюдения Устава, 

правил приема в МБУДО «ДДЮТ» и иных локальных актов; индивидуального учета результатов освоения 

учащимися дополнительных общеразвивающих программ, хранения в архивах данных о этих результатах; 

организации проверки персональных данных и иных сведений,  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, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статических и 

аналитических отчѐтов по вопросам качества образования;  обеспечения личной безопасности учащихся. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть осуществлены действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Я проинформирован, что МБУДО «ДДЮТ» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

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 интересах 

несовершеннолетнего. 

 

Подпись родителя (законного представителя)       _________         ___________________________ 

                                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество полностью)         

Дата 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

На  запрос субъекта  персональных  данных  

_____________________________________________________________________________   

   

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, почтовый адрес/ адрес электронной почты, номер телефона,  

паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

 

            руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, ст. 10.1, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 

2006  N 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе  даю согласие на 

распространение  подлежащих  обработке  персональных данных 

учащегося____________________________________________________________ 

 оператором, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» (МБУДО «ДДЮТ), находящимся по адресу 301840, Тульская область, г. 

Ефремов, ул. Свердлова д.45, ИНН: 7113006278/ОГРН:1027102872092, e-mail: ddt.efremov@tularegion.org, 

официальный сайт: http://ddyut.ru, телефон 8(48741)6-26-62 

с  целью информационного обеспечения обучения в МБУДО «ДДЮТ», включение следующих моих 

персональных данных и данных моего ребенка в специализированные источники персональных данных и 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: внесение в электронные базы 

данных, включение в специальные реестры: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, вид, 

серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), образование (сведения о месте обучения), 

опубликование на официальном сайте, в официальных группах МБУДО «ДДЮТ»: фамилия, имя, цветное 

фото, видеозапись, аудиозапись. 

В процессе обработки оператором моих персональных данных я предоставляю право его 

работникам передавать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка другим 

ответственным лицам оператора и третьим лицам. 

            Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные 

базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, а также 

отношениями, установленными руководящими документами между оператором и третьими лицами, 

опубликовывать фамилию, имя, цветное фото, видеозапись, аудиозапись с участием моего ребенка на 

официальном сайте МБУДО «ДДЮТ» и официальных группах в социальных сетях: 

- комитету по образованию администрации муниципального образования город Ефремов, 

находящемуся по адресу: г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74;  

- муниципальному казенному учреждению «Центральная бухгалтерия» администрации 

муниципального образования город Ефремов, находящемуся по адресу: г. Ефремов, ул. 

Комсомольская, д.74. 

              Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (приему и передаче) моими 

персональными данными с третьими лицами осуществлять с  использованием машинных носителей 

информации, каналов связи и в виде бумажных документов без специального уведомления меня об этом. 

Данное согласие действует с момента подписания настоящего согласия до окончания действия 

договора об образовании по дополнительным общеразвивающим программам, а также установленных 

сроков хранения в архиве (три года после окончания учащимся обучения в МБУДО «ДДЮТ»). В случае 

неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

           Оператор обязан: 

 по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных, уничтожить (стереть) все мои 

персональные данные из баз данных автоматизированной информационной системы оператора, включая все 

копии на машинных носителях информации, без уведомления меня об этом. 

 

_______________________________                _______________________                                                                                                                    

(дата) (подпись)                                                   (Фамилия, имя, отчество)                                                                                    

 

 

mailto:ddt.efremov@tularegion.org
http://ddyut.ru/

