
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

я,___________________________________________________________________________________,

_____Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт серия ________ № ___________ выдан ___________________________________________ 

____________________________________ дата выдачи «_____» ___________________________  г., 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, 

(ребѐнка, находящегося под опекой (попечительством)) муниципальному казѐнному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Уржумская детская школа 

искусств Кировской области» (далее – Оператор) расположенному по адресу: 613530 г. 

Кировская область, г. Уржум, ул. Чернышевского 4, в целях осуществления образовательной 

деятельности, организации учебно-воспитательного процесса, индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной 

поддержки, создания информационных баз данных, мониторингов и др. мероприятий по контролю 

качества образования и  размещения в ИАС «АВЕРС: Управление организацией дополнительного 

образования». 
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка (с использованием ПЭВМ 

и на бумажных носителях) персональных данных с передачей полученной информации по 

внутренней сети и сети Интернет с применением автоматизированной информационно-

аналитической системы (например – заявки на участие в конкурсах, фестивалях и т.д.).  

Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения. Оператор 

вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, муниципальных, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе включать 

обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских 

органов управления образования и культуры, регламентирующих предоставление отчетных 

данных.  
 

Перечень предоставляемых персональных данных, подлежащих обработке: 
 

Данные о детях: 

Фамилия, Имя, Отчество;  

Дата рождения, место рождения;  

Свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС; 

Место фактического проживания, телефон.  

Родители (законные представители): 

Фамилия, Имя, Отчество;   

Место работы, должность, телефон;  

Паспортные данные (родителя, законного представителя) для заключения договора на обучение. 
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует до 

окончания обучения ребѐнка. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения.  

 

Подпись: ___________________/____________________________/ 


