
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

______________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ ,  

Паспорт серия, № __________________________________________________ выдан (кем и когда)  

_____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в  МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________ нижеперечисленных  категорий: 

 ФИО ребенка; 

 Данные свидетельства о рождении (паспорта); 

 Адрес проживания; 

 Контактные данные родителей (законных представителей); 

 Оценки успеваемости ребенка. 

исключительно в следующих целях:  

 Обеспечение организации учебного процесса. 

 Формирование официальной отчетности. 

 Ведение статистики. 

 Формирование заявок на участие в конкурсах (при необходимости). 

Я даю согласие на указании ФИО ребенка в списках на проведение вступительных испытаний и  

при оповещении об их результатах. 

Я даю согласие на публикацию достижений моего несовершеннолетнего ребенка в процессе 

обучения на официальном сайте учреждения, включая фото- и видеоматериалы концертов, 

выставок и прочих публичных мероприятий.  

Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным способом и 

автоматизированным способом, включая следующие действия с указанными выше персональными 

данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (без ограничения 

моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со 

дня получения документов об этих изменениях. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Срок действия данного Согласия устанавливается на период обучения моего ребенка в ДШИ 

№5 города Иркутска. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

Дата: ___.___._20___ г. 

 

Подпись: ________________________ (_______________________________) 


