
Согласие законного представителя на обработку персональных данных обучающегося 

Я,________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество (при наличии) родителя/законного представителя, обучающегося1) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:_________ ___________________________________________________________________ 

документ (паспорт)________________________выдан_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных (персональных данных ребенка/подопечного) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

Оператору – Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  

Ивановскому городскому Дворцу детского и юношеского творчества (далее Учреждение) 

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

 

153002 г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5 

(адрес оператора) 

с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; ведения учебно-воспитательного процесса; статистических 

целей, ведения уставной деятельности; презентации Учреждения, подготовки материалов для награждения и поощрения ребенка 

(указывается цель обработки персональных данных) 

 

Своей волей и в своём интересе даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, паспортные данные, данные иного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о гражданстве, сведения о месте учебы с указанием класса, образовательных достижений, медицинское заключение о 

возможности заниматься в объединении и биометрических персональных данных с использованием фото-, аудио -, видеоматериалов. 

Даю согласие на совершение следующих действий с персональными данными моего ребенка (подопечного) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Даю согласие на распространение (в том числе передачу) персональных данных определенному кругу лиц: управлению 

образования Администрации города Иванова; Департаменту образования Ивановской области; учреждениям дополнительного образования 

детей и общеобразовательным организациям города Иванова; ГАУ ДПО Ивановской области «Университет непрерывного образования и 

инноваций» следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и 

фактического проживания, паспортные данные, данные иного документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, сведения о 

месте учебы с указанием класса, образовательные достижения, медицинское заключение о возможности заниматься в объединении 

(перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных данных, законного представителя) 

 

Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставления доступа к персональным данным каким-либо иным способом, принадлежащие мне (лицу, интересы которого я 

предоставляю) общедоступные персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте учебы с указанием 

класса,  образовательных достижений, фото- видеоматериалы 

(перечень персональных данных, на использование которых дается согласие субъекта персональных данных) 

Даю согласие на использование следующих способов обработки своих персональных данных (персональных данных лица, 

интересы которого я представляю): смешанная обработка 
 

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Оператор в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты такого 

выявления, обязан устранить допущенные нарушения. 

В случае невозможности устранения допущенных нарушений Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности 
действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

законного представителя (представителя). В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан незамедлительно прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его 

законного представителя. 

Срок, в течение которого действует согласие:  

с даты подписания до момента его отзыва в письменной форме 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных (его представителем, законным представителем) согласия на обработку своих 

персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва и уведомить субъекта персональных данных (его представителя, 

законного представителя). 

(порядок отзыва согласия) 

 

 

Дата_________________________Подпись__________________Расшифровка_________________________________ 

 
1 Ребенок, достигший возраста 14 лет, имеет право самостоятельно подписать документ, но с согласия законного 

представителя 
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