СОГЛАСИЕ
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 ____________ выдан __________________________________ «__» _______ ____г.,
серия, номер

кем выдан

дата выдачи

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

(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города_____
Новосибирска «Детская музыкальная школа №15»__________________________________
указать полное наименование образовательного учреждения

(место нахождения: 630128, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16)
указать юридический адрес образовательного учреждения

(далее – Школа) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с целью осуществления учета результатов освоения Обучающимся
образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах.
Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными Обучающегося, родителей (законных представителей): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям)
обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы,
органам государственной власти и местного самоуправления.
Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных и муниципальных органов управления образованием, культурой,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Персональные данные участников образовательного процесса:
- паспортные, анкетные и биографические данные, данные свидетельства о рождении
обучающегося;
- занимаемая должность (родителей, законных представителей);
- личные дела участников образовательного процесса (с перечнем документов,
включаемых в личные дела ознакомлен);
- социальные льготы участника образовательного процесса;
- адрес постоянного проживания и адрес прописки, контактные телефоны;
- состав семьи, места работы или учёбы членов семьи и родственников;
- материалы служебных расследований;
- сведения об учебном процессе, освоении образовательной программы, участии в
кружках, секциях, клубах, группах продленного дня, культурно-массовых мероприятиях.
2. Фотографии, видео и данные о результатах участия в конкурсах для размещения на
сайте школы.
Настоящее согласие дано мной ___________ и действует бессрочно.
дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Школы.

Подпись _______________________ ФИО ___________________________________

