
 

 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) учащегося на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка   

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.родителя/законного представителя полностью) 

проживающая(ий)по адресу   ____________________________________________________, 

паспорт серия _______ номер___________,выдан___________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

             (кем и когда выдан) 
являясь родителем ( законным представителем)  __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.ребенка (подопечного) полностью) 

 даю свое согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития детей и юношества Тамбовского района» 

(далее – МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»), расположенному по адресу: 

Тамбовский район, п. Строитель, мкн. «Центральный» д. 16,  на совершение следующих 

действий с персональными данными моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), публикацию, обезличивание, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении/паспорта (Ф.И.О, дата рождения, №,серия); 
- адрес проживания и  регистрации ребенка; 

- место учебы; 
- учебные и творческие достижения ребенка; 
- контактная информация, 

а также моих следующих персональных данных: 
 - фамилия, имя, отчество; 

 - адрес регистрации и проживания;  
         - контактная информация. 

 Даю свое согласие на использование персональных данных моих и  моего ребенка 

(подопечного)  в  целях   оказания  муниципальных услуг в сфере образования, 

организации конкурсов и культурно-массовых мероприятий (подготовка, проведение, 

подведение итогов),   ведения статистики, электронного оборота документации,  в том 

числе сети Интернет. 
 Даю свое согласие на использование персональных данных моих и  моего ребенка 

(подопечного) на использование изображения (фотографии) ребенка и его родителей 

(законных представителей) для размещения на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет  без персонализации. 

  Данное согласие дается на весь период обучения моего ребенка в МБУДО ЦДОД с 

даты его подписания, или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Даю свое согласие на использование персональных данных моего ребенка 

способом смешанной обработки данных. 
   Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

 

 

«___»________________201___г.                         __________      (________________) 
                                                                               (подпись)        (расшифровка подписи) 



 
 


