
Директору МБОУДО ДДТ «Радуга» 
________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

 

 

Я,________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учре-

ждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несо-

вершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным пред-

ставителем)  

 
В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей во-

лей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных 

МБОУДО ДДТ «Радуга» (оператору) на автоматизированную и неавтоматизированную обра-

ботку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, номер 

телефона, личная подпись 
(подчеркнуть) 

и персональных данных моего ребенка  

 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

фамилия, имя, отчество, пол, год, дата, место рождения, данные свидетельства о рождении, 

паспортные данные,  адрес, номер телефона, состояние здоровья, социальное и имуществен-

ное положение, место учебы, антропометрические данные, фотографии, личная подпись, по-

сещаемость, 
(подчеркнуть) 

содержащихся в запрашиваемых документах, включая сбор, систематизацию, накопление, 

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

странение, предоставление, доступ ДСП Администрации г. Кургана и определенному кругу 

лиц), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью 

ведения кадрового учета личных дел, организации процесса отдыха, обеспечения личной 

безопасности, статистической обработки данных, для обеспечения соблюдения законов РФ и 

иных нормативных правовых актов. 

 

Я предоставляю разрешение на публикацию следующих материалов моего ребенка на сайте 

МБОУДО ДДТ «Радуга», а так же в блогах и сетевых сообществах педагогов Дома творче-

ства: имя, фамилия ребенка, личные фотографии, групповые фотографии с занятий и меро-

приятий, видеоматериалы с занятий и мероприятий с участием ребенка, творческие работы, 

описания проектов, информация о достижениях, об участии в мероприятиях. 
(подчеркнуть) 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его подписания на 

срок 3 года и может быть отозвано путем подачи оператору письменного заявления. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных, права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

_____________/____________________________ /    ___  _______ 
 (подпись)  (расшифровка подписи)       (дата) 

 


