Согласие
на обработку персональных данных обучающегося
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 25»
Я,________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ______________________________________________,
(вид документа, серия, номер)

выдан__________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________
__________________________________________________________, являясь матерью (отцом, опекуном)
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

«___»_________________ года рождения (далее - Обучающийся), согласно п.1 ст. 64
Семейного кодекса РФ (п. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»), и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свободно, своей волей, в своих интересах и интересах
Обучающегося, согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем
Согласии, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 25» (далее - Учреждение), место нахождения
Учреждения: 630133, город Новосибирск, улица Лазурная, 4/2, - на любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение)
следующих
персональных данных:
 фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство Обучающегося;
 адрес регистрации и фактического проживания Обучающегося;
 данные свидетельства о рождении Обучающегося;
 мои паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
 мои и __________ (отца, матери) фамилия, имя, отчество, гражданство, семейное
положение, номера контактных телефонов, место работы, адрес регистрации и
фактического проживания;
 сведения
о дошкольной (общеобразовательной) организации, где обучается
Обучающийся;
 сведения о возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений;
 сведения о состоянии здоровья Обучающегося;
 сведения о социальном статусе семьи, социальных льготах;
 сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося;
 сведения об успеваемости Обучающегося по учебным предметам;
 сведения об участии Обучающегося в конкурсах, концертах, фестивалях и иных
мероприятиях, а также сведения о результатах и достижениях такого участия;
 работы, созданные
Обучающимся в процессе обучения, подготовки и участия в
конкурсах и иных мероприятиях.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения
соблюдения
в отношении меня и Обучающегося законодательства
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением Обучающегося на
обучение в Учреждение, его обучением и воспитанием, прекращением образовательных и
непосредственно связанных с ними отношений для реализации функций, возложенных на
Учреждение действующим законодательством.
Я даю согласие на то, что Учреждение вправе включать вышеуказанные
обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры), отчетные формы,
предусмотренные нормативными актами федеральных государственных органов Российской
Федерации, государственных органов Новосибирской области, муниципальных органов
города Новосибирска, регламентирующими предоставление отчетности.

Доступ к вышеуказанным персональным данным может предоставляться мне,
Обучающемуся,
__________ (отцу, матери) Обучающегося, а также руководителю
Учреждения, руководящим и педагогическим работникам
Учреждения, работникам
контролирующих и (или) проверяющих государственных и муниципальных органов в
пределах их полномочий, установленных действующим законодательством.
Я даю согласие на открытое опубликование, размещение следующих обрабатываемых
персональных
данных
Обучающегося
в
общедоступных
информационнотелекоммуникационных сетях - на официальном сайте Учреждения, на стендах Учреждения,
публикуемых Учреждением книгах, журналах, брошюрах и иных печатных изданиях, в том
числе в целях информационного обеспечения (данные становятся общедоступными):
 фамилия, имя, возраст Обучающегося, анкетные и биографические данные;
 фотографии Обучающегося;
 класс (группа), программы, предметы обучения Обучающегося;
 сведения об участии Обучающегося в конкурсах, концертах, фестивалях и иных
мероприятиях, а также сведения о результатах и достижениях такого участия, в том
числе их документальное подтверждение;
 поздравления Обучающемуся.
Я ознакомлен(а) и согласен (на) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока обучения Обучающегося в Учреждении;
согласие на обработку персональных данных может быть мною отозвано на основании
моего письменного заявления в Учреждение в произвольной форме, которое может быть
направлено в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под подпись уполномоченного представителя Учреждения;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе
продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
после завершения обучения Обучающегося в Учреждении персональные данные хранятся в
Учреждении в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации;
персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством
Российской Федерации на Учреждение.
Настоящее согласие действует на период времени до истечения установленных
нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или до отзыва
согласия.

«___»__________20____г.

___________________
(Подпись)

_______________________
(ФИО)

