
СОГЛАСИЕ на обработку и передачу персональных данных 
 

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

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
_____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и данных 
моего(ей)__________________________________________________________________________________, а 
именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места жительства; места учебы; места работы; 
паспортных данных контактных телефонов; СНИЛС; адреса электронной почты следующим лицам: МБОУ 
ДО ДШИ № 11 г. Кирова, г. Киров ул. Ивана Попова, 17 а. 
            
     «____» __________ 20___ года ___________________ /______________________/ 

 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных обучающегося, 

 разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на распространение персональных данных моего ребенка 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 11» г. Кирова (МБОУДО ДШИ № 11 г. Кирова, ИНН 4346052313, ОГРН 1034316564732) (далее 
по тексту - Оператор), зарегистрированному по адресу: 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана 
Попова, д. 17 а, с целью распространения персональных данных моего ребенка на официальных страницах в 
социальных сетях «ВКонтакте», официальном канале на «YouTube», официальном сайте Оператора и в 
информационной системе «PRO.Культура.РФ». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
Перечень персональных данных Разрешаю / не разрешаю 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Год рождения  

Дата, месяц рождения  

Возраст  

Фото- и видео изображение  
(для участия в концертах, фестивалях, конкурсах, мастер-классах, выставках и других 
мероприятиях, для размещения на афишах, буклетах) 

 

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс 
https://vk.com/dshi11kirov 
https://dshi11kirov.ru/ 
https://pro.culture.ru 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение всего срока обучения моего 
ребенка, а также в установленный период хранения в архиве документов. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего 
письменного требования в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение трех 
рабочих дней с момента получения требования прекратить передачу (распространение, предоставление, 
доступ) персональных данных моего ребенка. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с документами школы, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных.  
            «____» __________ 20___ года ___________________ /______________________/ 
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