
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 
Я, _____________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя /законного представителя 

 

паспорт № __________________ выдан ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                     когда и кем выдан 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                         в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

ФИО несовершеннолетнего 

 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: _____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________,   
 

тел.: ___________________________ 
 
 

действуя свободно, даю свое согласие на обработку в соответствии с Федеральным законом                          

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  МБУДО «Первая детская музыкальная школа» 

города Кирова (ИНН – 4346053388, ОГРН - 103431656379), зарегистрированному по адресу: 610020, 

город Киров, ул. Спасская, д. 34 (далее – оператор) персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных (далее ПД): 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о состоянии здоровья;  СНИЛС; адрес 

проживания/пребывания; номер телефона. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях 

обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актов, в частности: организации образовательного процесса, реализации образовательных 

программ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, организации 

культурно-массовых мероприятий, размещение информации о достижениях несовершеннолетнего, в 

том числе сканированные копии наградных материалов, фото и видеоизображения участия в  

мероприятиях в общедоступных источниках ПД (официального сайта оператора, газет, журналов, 

стендов, официальных страниц и сообществ оператора в сети интернет),подтверждения факта обучения, 

передачи (предоставление, доступ) ПД третьим лицам, оформления договора на предоставление 

образовательных услуг обучающемуся в форме обработки ПД: сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения, передачи (предоставления, доступа) как с применением 

автоматизированной обработки персональных данных, так и обработки без использования средств 

автоматизации. Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 

подтверждаю.  

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

 

«____» ___________ 20___ г.          ______________/_____________________________/ 
                                                                                                                                            подпись                                                                               ФИО          

 



 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(согласие на распространение) 

 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя /законного представителя 

 

паспорт № __________________ выдан ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                     когда и кем выдан 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

ФИО несовершеннолетнего 

 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: _____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________,   

 
тел.: ___________________________ 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения», в целях обеспечения учебного процесса, организационной и культурно-

просветительской деятельности МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, даю согласие МБУДО 

«Первая детская музыкальная школа» города Кирова (ИНН – 4346053388, ОГРН - 103431656379), 

зарегистрированному по адресу: 610020, город Киров, ул. Спасская, д. 34 (далее оператор) на 

обработку в форме распространения персональных данных несовершеннолетнего, законным 

представителем которого я являюсь, на информационных ресурсах: https://1dmsh.ru, 

https://vk.com/public132864809, https://www.youtube.com/channel/UCIDHNA6STAS9GNyLNj-e57Q, 

https://vk.com/kulturakirov, https://www.culture.admkirov.ru посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа к неограниченному кругу лиц, а также  передачу 

персональных данных надзорно-контрольным органам, которые имеют доступ к информации только 

в сфере своей компетенции и  иные действия с персональными данными несовершеннолетнего. 

Категории и перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; 

данные документов, подтверждающих индивидуальные достижения, фото, видеосъемка 

мероприятий, выступлений.  

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») не устанавливаю.  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных не устанавливаю.  

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

 
 

«____» ___________ 20___ г.             ______________ /____________________________/ 
                                                                                                                                                 подпись                                                                                   ФИО          

 

 

https://1dmsh.ru/
https://vk.com/public132864809
https://www.youtube.com/channel/UCIDHNA6STAS9GNyLNj-e57Q
https://vk.com/kulturakirov
https://www.culture.admkirov.ru/


 

 

 


