
 

Приложение № 1 к Положению о защите персональных данных 

обучающихся 

                                                 Директору МБУДО  

                                                   «ДШИ №1 ЭМР» 

                                              С.В. Абдукаримову  

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 

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

Я, __________________________________________________________________________________________,  

 паспорт № _____________________, выдан (кем и когда) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________, являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего ___________________________________________________________.  

Адрес _______________________________________________________________________________________. 

1.) Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «ДШИ № 1 ЭМР» г. Энгельс ул. Площадь Ленина д.5 

персональных данных моего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

1. Данные свидетельства о рождении; 

2. Адрес проживания ребенка; 

3. Данные ребенка (СОШ, д/сад);  

4. Сведения о законных представителях ребенка: 

4.1.Ф.И.О.  

4.2.Адрес проживания 

4.3.Контактный телефон 

4.4.Данные документа, удостоверяющего личность (паспорт) 

4.5.Место работы, должность  

5. Оценки успеваемости ребенка. 

 Цель обработки персональных данных:  

Для обеспечение организации учебного процесса для ребенка;  

 

Разрешаю / не разрешаю   Подпись: ________________________ 

2.)  Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «ДШИ № 1» г. Энгельс ул. Площадь Ленина д.5 персональных 

данных моего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 сведения о родителях; 

 фотография ребенка, 

 видео и фото публикации; 

 медицинская справка; 

Цель обработки персональных данных:  

Для размещение официальной информации о школе в СМИ (сайт учреждения, газеты, социальные сети (оk,vk, Instagram, 

Facebook, YjuTube,  МБУДО «ДШИ №1 ЭМР  и т.д.). 

 

Разрешаю / не разрешаю   Подпись: ________________________ 

3.) Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «ДШИ № 1» г. Энгедьс ул. Площадь Ленина д.5 персональных 

данных моего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

Передачу информации, указанной в п.1, третьим лицам для оформления заявки на участие в конкурсе. 

 

Разрешаю / не разрешаю   Подпись: ________________________ 

 

Цель обработки персональных данных:  

 

Для оформления заявок на участие в конкурсе. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных ПДн действует на весь период обучения ообучающегося в указанном ОУ 

до момента выпуска, исключения, перевода в другое ОУ.Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных в МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» г. Энгельса или до отзыва данного Согласия. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: ____.____._________ г.  

Подпись: ________________________ (_______________________)   

  

 

 


