Директору муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4
г. Хабаровска»
О.Н.Вальченко
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных своих и ребёнка
Я, _________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

паспорт серия____________ № _____________ выдан (кем, когда)______________________
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________,
информация для контактов (тел., e-mail)___________________________________________
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (в соответствии с п.1 ст. 64 Семейного кодекса
РФ для родителей. Для усыновителей ст.ст.64 п.1,137 п.1 Семейного кодекса РФ, опекуны - ст.15 п.2 ФЗ "Об опеке и
попечительстве", попечители - ст.15 п.3 ФЗ "Об опеке и попечительстве")

_______________________________________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

дата, место рождения___________________________________________________________________
свидетельство о рождении серия_____________номер_________________________________________
кем и когда выдано______________________________________________________________________
(паспорт при наличии) серия______________ № _______________________________________________
кем и когда выданы_______________________________________________________________________,
проживающего по адресу_________________________________________________________________
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (в редакции от 21.07.2014 г.) «О персональных данных»
1. Даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 4 г. Хабаровска» (680033, г. Хабаровск,ул. Руднева 37, далее по тексту Оператору) на
обработку персональных данных моего ребенка и членов семьи с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации):
• год, месяц, дата и место рождения ребенка, серия и номер свидетельства о рождении или паспорта
обучающегося;
• документы о месте регистрации и проживании ребенка;
• гражданство несовершеннолетнего;
• документы о составе семьи;
• контактные телефоны;
• год, месяц, дата рождения, место регистрации и проживания родителей (законных представителей)
ребенка;
• информация об успеваемости обучающихся, результатов аттестации в образовательном учреждении и
участии в фестивалях, конкурсах, концертах и др. мероприятиях;
• справка о состоянии здоровья;
• данные о прибытии и выбытии в/из учреждения
• документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья,
малообеспеченная семья, ребенок-сирота и т.п.)
• данные паспорта родителей (законных представителей).
Цель обработки персональных данных - обеспечение наиболее полного исполнения учреждением своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определённых ФЗ "Об образовании", а также принимаемыми в
соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в области
образования)
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле, в своих интересах и интересах
ребенка.
Представляю Оператору право на осуществление любых действий (операций) в отношении
персональных данных моих и моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение персональных данных. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется только
по официальным запросам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка
посредством внесения их в электронную базу данных, включать обрабатываемые персональные данные
учащегося в списки (реестры), отчётные формы, личные дела, журналы, общешкольную ведомость, иные
документы, предусмотренные нормативными документами , передавать их уполномоченным органам, для
формирования банка данных контингента обучающихся, в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав
детей на получение дополнительного образования и управления системой образования.
2. Оператор вправе - размещать следующие персональные данные в СМИ, на стендах и
официальном сайте школы с целью предоставления доступа к ним неограниченному кругу лиц: фотографии
обучающегося, фамилию, имя, отчество, класс, программу, результаты итоговых испытаний при поступлении
в школу , информацию об участии и результатах выступлений на фестивалях, конкурсах, концертах и других
мероприятиях, фото и видеоматериалы с концертов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий,
информацию о поступлении обучающегося в профильные учреждения СПО и ВПО, предоставлять данные
учащегося (ФИО, дата рождения, класс) для участия в концертах, конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях разного уровня.
Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных: Положение об обработке и защите персональных данных, а также ознакомлен(а) с моими правами и
обязанностями в этой области.
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в учреждении.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня
получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору
письменного отзыва. Согласен(на), что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного
отзыва.
«_____»______________ 20______г.

______________(ФИО)___________________

