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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я  Ф.И.О. родителя (законного представителя): …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

проживающий(ая) по адресу:  

……………………………………………………………………………………………………………. 

документ удостоверяющий личность: 

паспорт серия, номер: ……………………………………………………………………………….. 

выдан кем, дата выдачи:……………………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………………………………… 

являясь законным представителем  

Ф.И.О. учащегося: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

дата рождения учащегося: ……………………………………………………………………………... 

проживающего по адресу: …………………………………………………………………………… 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  даю 

свое согласие  на обработку персональных данных муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Территориальная детская школа искусств». Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование и уничтожение, также для занесение в базу данных единой 

информационной системы дополнительного образования Московской области.  

Персональные данные, в отношении которых дается согласие включают: ФИО, СНИЛС 

учащегося; дата рождения учащегося; адрес учащегося; телефон сотовый, домашний ребенка;   

ФИО, СНИЛС родителей (законных представителей); место работы родителей (законных 

представителей); телефон родителей (законных представителей); паспортные данные 

родителей (законных представителей); название общеобразовательной школы, класс, адрес 

школы (в которой обучается ребенок); данные свидетельства о рождении ребенка 

Персональные данные, переданные в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Территориальная детская школа искусств» необходимы для  получения 

образовательной услуги. 

 

Обработка персональных данных производится согласно Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и  «Положения о персональных данных учащихся и 

родителей (законных представителей) МБУ ДО «ТДШИ». Настоящее согласие в отношении 

обработки персональных данных действует без уточнения срока до его отзыва. Я знаю о праве 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Территориальная детская школа искусств» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

учреждения.  

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 

«___»______________20___г.        __________________      (________________________) 

                   Дата                                           подпись                                      ФИО 
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