
Приложение №6 

к приказу по МОУ ЦДТ 

Красноармейского района 

от 03 июня 2021 г. № 48 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

учащихся МОУ ЦДТ Красноармейского района 

 

 

Я, __________________________________________________________________,  
                                                   (фамилия, имя, отчество)  

проживающий по адресу:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

паспорт: серия ______ номер__________ выдан «____» _____________  ____г.   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,   
(наименование органа, выдавшего документ) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества Красноармейского района 

Волгограда», находящемуся по адресу: 400063, г. Волгоград, ул. им. композитора 

Танеева, 14на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных, а также персональных данных 

несовершеннолетнего______________________________________________ 

которому я являюсь______________________________________________________ 

(матерью, отцом, опекуном, попечителем) 

Основной целью обработки персональных данных учащихся МОУ ЦДТ 

Красноармейского района является организация образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам, в том числе реализация прав 

участников образовательных отношений, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

законодательными актами Российской Федерации, уставом МОУ ЦДТ 

Красноармейского района  

К персональным данным несовершеннолетнего, на обработку которых даю 

согласие, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 данные свидетельства о рождении или паспортные данные; 

 адрес места жительства; 

 сведения о составе семьи; 

 номера контактных телефонов  

 сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и наличии 

заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных законом). 

 сведения о социальных льготах и о социальном статусе (когда это 

необходимо в случаях, установленных законом). 



 иные персональные данные, предоставляемые в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

К моим персональным данным, на обработку которых даю согласие относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 адрес места жительства; 

 номера контактных телефонов; 

 сведения о месте работы, должности; 

 иные персональные данные, предоставляемые в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в области защиты персональных 

данных. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

Настоящее согласие вступает в силу с даты подписания и действует до 

окончания обучения. Срок хранения персональных данных по окончании обучения 

составляет 5 лет. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

мною письменного заявления. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

 

 

«_____» ____________20___г.                    ____________  _______________________ 

                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


