
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

РЕБЕНКА – УЧАЩЕГОСЯ ШКОЛЫ 

               В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Я 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу:_________________________________________________ 

Паспорт___________№_____________, выданный (кем и когда)_________________ 

_______________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании___________________________________      

                                                                                                                                                                           (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем, подопечного  

Настоящим даю свое согласие оператору Муниципальному казенному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа г. Черкесска», юридический адрес – 369000, КЧР, 

г.Черкесск, пл. Кирова, 19, на обработку персональных данных своего ребенка 

(подопечного)___________________________________________________________             

                                                                                                        (Ф.И.О., дата рождения) 

к которым относятся: 

 Данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

 Адрес проживания и регистрация; 

 Сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, 

место работы, контактная информация. 

   Я даю согласию на использование персональных данных своего ребенка в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенции, определенных Федеральным законом «Об 

образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования: 

 Обеспечение учебного процесса; 

 Ведение статистики; 

 Формирование базы данных обучающихся для участия в государственных 

олимпиадах, выставках, конкурсах и т.д. 

 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и/или электронных носителях; 

 Учет реализации права обучающихся на получение образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами в форме 

самообразования, на обучение в пределах этих стандартов по учебным 

планам; 



   Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператором любых 

действий в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

Управлению культуры, медицинским учреждениям, отделениям полиции и т.д._, 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

    Оператору разрешается: 

 Размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), 

а также административным и педагогическим работникам школы; 

 Размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, 

на стендах в помещениях школы и на официальном сайте Школы; 

 Предоставлять данные учащегося для участия в школьных, городских, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах; 

 Производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном сайте школы и СМИ с целью формирования имиджа школы; 

 Включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

муниципальных и школьных органов, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

  МКОУ ДОД «Детская художественная школа г. Черкесска» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что МКОУ ДОД «Детская художественная школа г. 

Черкесска» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и не автоматизированным способом обработки. 

     Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных учащегося в МКОУ ДОД ДХШ г. Черкесска. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению. 

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

интересах своего ребенка 

 

Подпись ________________________ /_________________________________/ 
                                                                                       (расшифровка Ф.И.О.) 


