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                                     Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я (ФИО), 

________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________, 

Паспорт серия___________№___________выдан (кем, когда)__________________________ 

___________________________________________________________________«___»______г., 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка (ФИО)______ 

________________________________________________________________________________ 

(далее – учащийся), даю согласие на обработку его персональных данных  муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик (место 

нахождения: 353465 Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Кирова, 62, далее – МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток») с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с целью осуществления как индивидуального, так и группового учета деятельности 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Я предоставляю МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными ребенка: сбор, систематизацию, накопление, ведение 

статистики, хранение, уточнение (обновление), использования, распространение (в том числе 

передача третьим лицам для участия в конкурсах и соревнованиях), размещения информации 

о результатах деятельности на сайте учреждения.  

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» вправе включать обрабатываемые персональные данные 

учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами  и регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении; 

- информацию о состоянии здоровья (справка от врача); 

- информацию о месте проживания; 

- фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства учащегося; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей) учащегося; 

- место учебы (школа, класс); 

- фотографии с изображением моего ребенка, полученные во время проведения плановых 

мероприятий МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» для подготовки отчетных документов, в том числе и 

для размещения на официальном сайте учреждения. 

Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в данном 

образовательном учреждении в течение обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики 

персональные данные должны быть обезличины. 

Я проинформирован (а) и не возражаю, что МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» будет 

обрабатывать как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом мои 

персональные данные, предоставленные мной при написании заявления о предоставлении 

услуг дополнительного образования моему ребенку. 

Настоящее  согласие действует со дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

________________________________«___»_____________ 20__ г. 

( подпись) 

 

 

 

 

 


