
Директору МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)   

Г.Н.Михайловой  

Согласие родителя (законного представителя)  на обработку своих персональных данных и 

персональных данных  несовершеннолетнего ребенка (в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________, 

паспорт № _______________ , выдан (кем и когда) ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

  являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

(далее -  ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ_________________________________________                                                                                                                                                                                                                                    

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего (серия, №, 

кем, когда выдано) 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск), находящемся по адресу: 

141321, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г.Краснозаводск, ул.Трудовые Резервы, д.1 персональных 

данных моих и моего ребёнка,  относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных:    

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;   

- данные о свидетельстве о рождении или паспорте;    

- адрес проживания ребёнка, номера телефонов.  

А также даю согласие на размещение на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)  следующей 

информации о ребенке:  

- информация об участии в мероприятиях различного уровня;  

- информация о достижениях обучающегося в конкурсах, фестивалях;   

- информация о выполненных учащимися самостоятельных творческих работах;   

- собственные тексты моего ребенка о событиях МБУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск  , отзывы о выставках, другие 

его творческие  работы ребенка с указанием авторства;  

- фотографии ребенка.    

Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в следующих целях:  

-  обеспечение организации учебно-воспитательного процесса для ребёнка;  

-  обеспечение участия в конкурсном и фестивальном  движении ребёнка;  

-  ведение статистики. 

 Я даю согласие на совершение с персональными данными ребёнка следующих действий (операций): сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в 

целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных 

уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребёнка), уничтожение персональных 

данных.  

Я даю согласие на использование следующих способов обработки персональных данных:  - обработка в 

информационных системах персональных данных, включая обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств,  - ручная обработка путем использования 

материальных носителей.  

Я даю согласие на трансграничное предоставление персональных данных ребёнка исключительно для участия в 

мероприятиях в рамках образовательного процесса ( конкурсах, фестивалях) и запрещаю трансграничную 

передачу персональных данных ребёнка в любых других случаях.  При обработке персональных данных 

ребёнка в целях ведения статистики персональные данные ребёнка должны быть обезличены. Данное Согласие 

действует со дня его подписания, является бессрочным, и может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, законным представителем которого я являюсь. Дата: «______»____________ 201__г. 

Подпись _____________ ( _____________________________Ф.И.О.)   


