
 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

  
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______________________, выдан ____________________________________________________,  
                             (серия, номер)                                                                                                              (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________,  
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека (попечительство) 

 

зарегистрирован по адресу ________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (ФИО ребенка) 

_________________________________________________________, приходящегося мне  ____________, 
                                                                                                                                                                                                                           (сын, дочь и др.) 

 

дата рождения ребенка ____________________________, данные Свидетельства о рождении либо  

 

паспортные данные ребенка (номер, серия, кем и когда выдан) _______________________________________  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________   __________________________________________, 
               адрес регистрации места жительства ребенка:                                                                  адрес фактического проживания ребенка  
 

даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка  муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 

(сокращенное наименование МБУДО ДМШ № 1), юридический адрес  г. Новосибирск, ул. 

Некрасова, 4, (далее оператор) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, уточнения, 

блокирования, уничтожения и осуществления иных действий с персональными данными с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 

_________________ (дата подписания согласия) до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными 

оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных ниже целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке и обо 

мне лично третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

   - паспортные (мои и ребенка); 

- место учебы ребенка; 

- фотография; 

- адрес постоянного проживания и адрес прописки,  



- социальное положение семьи и ребенка (многодетность, опека (попечительство), наличие 

особых медицинских показаний, __________________________________ другое указать, нужное подчеркнуть); 

- контактные телефоны. 

 

            Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

-  обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

-  соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

- ведение индивидуального учета результатов освоения образовательных программ, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 

носителях; 

- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите, особых условиях 

обучения, требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их 

социальную реабилитацию; 

-  использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах (при размещении персональных данных 

ребенка в информационно-телекоммуникационных сетях согласен на размещение следующей 

информации: ФИО, фотография, возраст, образовательная программа, класс обучения в 

МБУДО ДМШ № 1, общеобразовательное учебное заведение, достижения ребенка); 

-  заполнение базы данных для функционирования системы управления качеством образования 

в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

 

 

 

 

Об     ответственности     за    достоверность    представленных   сведений предупрежден(а). 

 

 

_____________________________________________      ____________     «____» ________ 20___ г. 
                (И.О. Фамилия  законного представителя  ребенка)                                                        подпись                                           дата 

 


