
Директору МБОУ ДО  

 «ДШИ г. Невельска» 

Гармышевой Олесе Геннадьевне 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя учащегося,  

не достигшего 18-летнего возраста,  

на обработку персональных данных учащегося 

 

Я, 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

законный представитель _________________________________________________ 
                           (указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 

 

Учащегося _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося; число, месяц, год рождения) 

 

проживающий___________________________________________________________ 
(место прописки) 

 

паспорт ________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

 

__________________________________________________________________________ 

 
даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) 

для размещения в базе данных и дальнейшей обработки муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств г.Невельска», расположенного по адресу: Сахалинская 

обл., г.Невельск, ул.Ленина, д. 56а достоверные и документированные персональные 

данные Учащегося: 

- ФИО; 

- пол; 

- гражданство; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации; 

- адрес фактического проживания; 

- сведения о законных представителях; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- фотографии и видео с изображением субъекта персональных данных; 

- контактный телефон (домашний, мобильный); 

- данные паспорта или другого удостоверяющего личность документа; 

- сведения о ранее полученном образовании; 

- результаты творческой деятельности;  

- реквизиты банковского счета (для перечисления премий или иных денежных выплат); 

- иные данные необходимые для организации учебного и воспитательного процесса; 

- сведения о семейном и социальном положении (сведения о попечительстве, опеке, отношении к 

группе социально незащищенных учащихся); 

- отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- сведения о состоянии здоровья и иные медицинские сведения; 

- сведения о месте жительства, месте работы и номера служебных и домашних телефонов законных 

представителей учащегося;  

- данные об образовании: форма получения образования и специализация, сведения об успеваемости 

и внеучебной занятости;  

- информация о выпускниках, их итоговой аттестации;  

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; информация о 

динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной сфер личности учащегося, 

особенностях его нервной системы и уровне социально-психологической адаптации. 

- иные сведения об учащемся. 

Я согласен(а), что персональные данные Учащегося будут использованы в 

целях, связанных с его обучением, учётом и оценкой объёмов и качества обучения  в 

МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска», на весь период обучения, а также на установленный 

период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. 

Я согласен (а), что   фотографии и видео с  изображением Учащегося, связанные 

с его деятельностью в школе, его творческие работы могут публиковаться на 

официальном сайте школы и на официальных страницах в социальных сетях, на 

страницах и в блогах преподавателей школы в сети Интернет. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: 

получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), что имею 

бесплатный доступ к персональным данным Учащегося и право на полную 

информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и распространение 

информации, касающейся частной жизни Учащегося, не должно осуществляться без 

моего письменного согласия. 

Я согласен (а) со следующими действиями с персональными данными 

Учащегося: 

- обработка персональных данных в защищённой в установленном порядке 

автоматизированной информационной системе образовательного учреждения и на 

обработку персональных данных, защищённых в установленном порядке, без 

использования средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших 

мне известными фактов нарушения прав Учащегося при обработке персональных 

данных. 

Данное согласие действует до наступления совершеннолетия Учащегося. 

 

«_____»____________20__  г.    ____________________________/_______________________________ 
                                                                                               (подпись,                   расшифровка подписи)  

   


