
 

 

Согласие на обработку персональных данных учащегося  

 
 

Я, ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 

дата рождения: _______________________________________________________________, 

(число, месяц, год) 

место рождения________________________________________________________________ 

паспорт:______________________________________________________________________ 

(серия, номер) 

_____________________________________________________________________________,         

(когда и кем выдан) 

адрес регистрации (с указанием индекса): ________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

адрес фактического проживания (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации): 

_____________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем, даю согласие оператору, муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования «Детская хореографическая 

школа» г. Кызыла (далее – оператор) (юридический адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Кочетова, 

д. 104 Б) на обработку персональных данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________                          

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие:  

- фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, место рождения, домашний адрес, 

дата регистрации по месту проживания, серия и номер свидетельства о рождении 

(паспорта), сведения о выдаче свидетельства о рождении (паспорта), включая дату выдачи 

и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, фото, номер мобильного 

телефона,  сведения об успеваемости и достижениях учащегося (оценки, записи, 

сделанные педагогами, результаты участия в соревнованиях и конкурсах), сведения о 

соблюдении учащимся внутреннего распорядка учебного заведения (опоздания на уроки, 

пропуски занятий с указанием причины) обрабатываются в целях анализа, контроля и 

руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления родителям точной и 

оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, контроля качества 

обучения, результаты участия в различных конкурсах, сведения о размере одежды, 

название образовательной программы дополнительного образования,  

- персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, 

домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, 

используются  для оперативного взаимодействие с администрацией Школы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление всех предусмотренных 

законодательством РФ действий с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение на электронных и материальных носителях в 

течение срока, предусмотренного Законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации», уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам в соответствии с законодательством РФ, туристическим и 

страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно для 

нужд обеспечения участия ребенка в выездных конкурсах и исключительно в минимально 

необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

 Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных моего 

ребенка в целях обучения, воспитания и творческого развития в рамках образовательной 

программы и может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых.  

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе для 

публикации в средствах массовой информации и в сети «Интернет», следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, возраст, место обучения, город 



 

проживания, сведения об участии в конкурсах, сведения о результатах участия в 

конкурсах и занятом месте. 

До моего сведения доведено, что МАУ ДО «Детская хореографическая школа» г. 

Кызыла гарантирует обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и 

иных нормативно-правовых актов. 

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, место рождения, 

серия и номер свидетельства о рождении (паспорта), телефон, адрес электронной почты, 

имена и телефоны обоих родителей», Оператор не сможет организовать участие ребенка в 

проводимых им выездных конкурсах. 

В случае изменения персональных данных моего ребенка обязуюсь сообщать об 

этом муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа» г. Кызыла в десятидневный срок. 

 

_______________                     _________________/__________________________ 

  дата                                                    подпись               расшифровка  

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва 

на основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей) 

учащегося. 

 

 

 

 
 


