
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕБОКСАРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 ИМ. С.М. МАКСИМОВА» Г.ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(Ф И О. родителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации согласно паспорту) 

пacпopт серии__________№ ____________ выдан __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 
(орган, выдававший паспорт, и дата выдачи) 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, обучающегося в МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова», находящейся по адресу: 428003,  

г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 10А 

Ф.И.О.(ребенка)_______________________________________________________________________________ 

дата рождения ребенка_______________________________, проживающей (его) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах сына/дочери. 

Доступ к персональным данным осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и распространяется на следующие категории 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства; 

- паспортные данные (законных представителей); 

- номера телефонов; 

- для предоставления льгот: сведения о составе семьи, удостоверение инвалида, многодетной семьи; 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка; 

- номер пенсионного страхового свидетельства ребенка; 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством и иными 

нормативными документами; 

- фотографии, и иные сведения, относящиеся к персональным данным учащегося. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного обеспечения учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности организации в случаях, 

установленных нормативными документами и законодательством Российской Федерации. 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам школы; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях 

школы и на официальном сайте школы; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, олимпиадах; 

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы и СМИ, с 

целью формирования имиджа школы; 

- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами государственных, муниципальных и внутренних органов 

управления, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

сына/дочери, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

третьему лицу (в период проведения конкурсов, фестивалей), обезличивание, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление иных действий с персональными данными моего сына/дочери с учетом 

федерального законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования средств 

автоматизации.  

Учреждение обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей. Настоящее 

согласие дается на срок обучения моего сына/дочери в данной школе и может быть отозвано моим 

письменным заявлением. Эти персональные данные будут являться общедоступными для обработки 

школой. 

С Положением об обработке персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей) 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» ознакомлена. 

 

«_____» _______________ 20____ г.  _______________ /___________________________________ 
                                                               (подпись)   (расшифровка подписи) 


