
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) 

на обработку и передачу персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу:  _________________________________________________________________________  

номер телефона________________________________    адрес электронной почты_______________________________ 

являясь родителем (законным представителем)  __________________________________________________________  
                                                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Первая детская 

музыкальная школа» города Кирова (МБУДО «ПДМШ»  г. Кирова) ИНН 4346053388, ОГРН 1034316563379 (далее по 

тексту - Оператор), зарегистрированному по адресу: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 34 на 

обработку персональных данных моего ребенка с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств.  

Согласие даётся мною в целях участия несовершеннолетнего в конкурсе/фестивале, проводимого в МБУДО 

«ПДМШ» г. Кирова.  

Я даю согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество; число, месяц, 

год рождения; возраст; данные свидетельства о рождении; контактные телефоны исключительно в рамках 

организации и проведения конкурса/фестиваля. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без 

ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий  персональными данными 

несовершеннолетнего с учётом требований законодательства Российской Федерации. 
 

Категории и перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и запреты 
Дополнительные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

 фамилия, имя, отчество 
   

сведения об участии в 

конкурсе/фестивале 

   

сведения о результатах 

участия в конкурсе/фестивале 

   

Биометрические 

персональные 

данные 

цифровое фотографическое 

изображение 

   

видеоизображение 
   

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Официальный сайт оператора - https://1dmsh.ru/ 

Официальный Telegram- канал оператора - https://t.me/dmsh1kirov 

Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте» -

https://vk.com/public132864809 

Информационная система «PRO.Культура.РФ» - https://pro.culture.ru 
 

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.  

 
 

«          »   20         года                                                                                                      

 

https://t.me/dmsh1kirov
https://vk.com/public132864809

