
 

(наименование должности руководителя) 

 

(наименование организации) 

 

(Фамилия И.О. руководителя) 

от   

  

 

(Фамилия И.О.родителя (законного 

представителя)) обучающегося 
 

Согласие  

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся  

МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью (законного представитель)) обучающегося МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

проживающий (ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

паспорт серия _______________№ ___________________________, выдан________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

        (кем, когда) 

 

являясь законным представителем___________________________________________________________,                 
(ФИО учащегося) 

приходящегося мне ____________________________, зарегистрированного по адресу: 

_________________________________________________________________________________________,               
(указывается адрес фактической регистрации) 

настоящим даю свое согласие  на обработку муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования  «Вадский дом детского творчества», расположенному по адресу: 

606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1-Мая, д.43  (далее – Оператор) 

персональных данных, к которым относятся: 

Данные о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания и регистрации, контактные 

телефоны; 

- данные основного документа, удостоверяющего 

личность; 

- дата прибытия (выбытия) в образовательное 

учреждение; 

- данные медицинской карты. 

Данные о родителях/законных представителях: 

- степень родства;  

- фамилия, имя, отчество; 

- данные основного документа, удостоверяющего 

личность; 

- должность и место работы; 

- статус семьи; 

- адресная и контактная информация. 

 

 Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании",  а также иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.    

          Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – Министерству образования НО, Управлению образования и молодежной политики 

администрации Вадского муниципального района, учреждениям здравоохранения, ОВД, управлению 

социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.),), обезличивание, 

блокирование и уничтожение персональных данных обучающегося и родителей (законных 
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представителей), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

 

Оператор вправе: 

Оператор вправе размещать фотографии, грамот, дипломов или другой личной информации моего 

ребенка на доске почета, на стендах в помещениях Учреждения, на официальном сайте Учреждения. 

Предоставлять данные обучающегося для участия в учрежденческих, муниципальных, окружных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, викторинах, выставках и т.д.;  

Производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте 

Учреждения и СМИ учрежденческого, муниципального, окружного, федерального и мирового уровня, с 

целью формирования имиджа Учреждения; 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 

областных) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

 Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

 Согласен (а), что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного письма. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а), с «Положением о порядке обработки  и защите персональных 

данных в МАУ ДО «Вадский ДДТ», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах подопечного. 

 

 

 

Дата: __________ Подпись (дающего согласие): ________________ 

 

Дата: __________ Подпись (ответственного за обработку персональных данных): ___________ 
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