
Согласие на обработку персональных данных  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных» 
Я, ___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта персональных данных  

паспорт ______________выдан ______________________________ «____» ___________ г., 

                         серия, номер                              кем выдан, дата выдачи 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

на основании 

_____________________________________________________________________________, 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия родителя (законного 

представителя) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Челябинска», расположенному по адресу: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммунаров, 

28, (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъектов (несовершеннолетнего ребенка и его родителя 

(законного представителя)) на следующих условиях:  

1. Согласие дается мною в целях: оформления документов на прием в МБУДО «ДЮЦ», осуществления 

образовательного процесса, обеспечение психологического сопровождения , составления отчетности о работе МБУДО 

«ДЮЦ», участия в мероприятиях различных уровней (отправка заявки и иных документов для участия), публикации 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ (в том числе на официальном сайте МБУДО 

«ДЮЦ»). 

2.  Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных субъектов, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных несовершеннолетнего субъекта, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); данные свидетельства о рождении; данные о месте жительства; данные о местах 

обучения; состояние здоровья; фотография; сведения о посещаемости занятий; данные ИНН, данные страхового пенсионного 

свидетельства; контактный телефон; сведения о родителях (законных представителях) субъекта: фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, контактный телефон, социальное положение семьи. 

4. Перечень персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта, передаваемых 

Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ); данные о месте жительства; контактный телефон; место работы, 

должность, социальное положение семьи.  

5. Оператор имеет право передавать персональные данные несовершеннолетнего субъекта в Комитет по делам 

образования города Челябинска и иные организации для достижения указанных выше целей в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательства РФ. 

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых основание обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствие с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются. 

7. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006). 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора 

по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора, после 

чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить, либо обезличить персональные данные субъекта. 

 

«____»    ______________ 202_ г.                     __________________                 _________________ 

                                            Подпись                             расшифровка подписи ФИО 

 

 


