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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ СВОИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

Я,______________________________________________________________________________________
паспорт_____________________выдан_______________________________________________________
________________________________________________________________«____»____________20___г,
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________,
являющийся законным представителем ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр
детского творчества и искусств «Овация» моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, к которым относятся:

Свои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство
- реквизиты документа, удостоверяющего личность
- СНИЛС
- дополнительных данных, которые я сообщил (а) в заявлении о приеме ребенка в Центр.

Персональные данные моего ребенка (ребенка, находящегося под опекой, попечительством):
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол
- гражданство
- адрес места жительства;
- свидетельство о рождении, паспорт, фото и видеосъемка;
- СНИЛС
- дополнительных данных, которые я сообщил (а) в заявлении о приеме ребенка в Центр.

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в
целях корректного документального оформления правоотношений между мной и МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» в целях обеспечение учебно-воспитательного процесса воспитанника, ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление иных
действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моих и
подопечного в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка.

_____ _____________ 20___ г. ______________ /___________________/
Подпись ФИО


