
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя   (опекуна)   полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

паспорт ______№___________, выданный _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении ребёнка/                                        

иного документа__________________________ № ___________________ от «___» _____ 20____ г. 

настоящим даю своё согласие на обработку в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Подтёсово»   (МБУДО «ДШИ п. 

Подтёсово») персональных данных своего (-ей) сына (дочери, 

подопечного)__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка полностью, дата рождения) 

 

к которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении; 

- данные медицинской карты (для хореографич. отд.) 

- адрес проживания, контактные телефоны; 

- паспортные данные родителей (опекунов), их место работы и должность; 

 

Я даю своё согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

- формирования и развития творческих способностей; 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе; 

- ведение статистики. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребёнка, которые необходимы для указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – отделу 

образования, районным медицинским учреждениям),  а также осуществление любых иных действий 

с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

МБУДО ДШИ гарантирует, что обработка персональных данных моего ребёнка осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован (а), что МБУДО ДШИ будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции 

создания единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам» 

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего ребёнка в 

МБУДО ДШИ. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребёнка. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока информации и можетбыть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

 

Дата: «___» ________20____г.          Подпись: _________________  ( __________________________). 

                                                                                                                                                                                                    расшифровка подписи 

 


