
 

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 (попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного (ой) 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,  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 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;  

- 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 МКУДО «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 


