СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Я_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

дата рождения__________________________________________________________________________,
документ удостоверяющий личность__________________ серия, №____________________________,
выдан ________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________________,
Являясь родителем (законным представителем)______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)

документ удостоверяющий личность_________________ серия, №______________________________,
выдан ________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________________,
Даю согласие на обработку своих персональных данных и данных своего ребенка,
позволяющие идентифицировать его личность и необходимые администрации Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г.Колпашево
(далее - Оператору), расположенного по адресу: 636460, г. Колпашево, Томская область, ул.
Комсомольская, 9, в связи с отношениями обучения и воспитания моего ребенка в сфере
дополнительного образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю свое согласие, включает:
1. Персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; паспортные данные
(или данные свидетельства о рождении); место учебы; адрес проживания; гражданство; сведения
о здоровье, включая медицинские диагнозы (по необходимости).
2. Персональные данные родителя (законного представителя): фамилия, имя, отчество; дата
рождения; паспортные данные; контактные телефоны; категория семьи; данные документа,
подтверждающего полномочия законного представителя; место работы и проживания членов
семьи и родственников.
Я соглашаюсь на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, с целью осуществления индивидуального учета результатов
освоения моим ребенком дополнительных общеобразовательных программ, обеспечения учебновоспитательного процесса, предоставления мер социальной поддержки, формирования базы данных,
в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, формирования
информационных систем, имеющих федеральный статус.
Я проинформирован(а) и согласен(а) с тем, что информация об организации, содержании и
положительных результатах образовательного процесса является общедоступной и может
публиковаться в открытых источниках, в том числе на официальном сайте Оператора.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под расписку представителю Оператора.
С Положением о защите персональных данных работников, обучающихся и родителей
(законных представителей) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» г.Колпашево ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____»______________2020г. _________ /____________________________________/
(подпись)

(ФИО)

