
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

В соответствии с Законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006. «О персональных 

данных» и на основании Устава 

Я, _______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________  

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда)___________________ 

________________________________________________________________________

Дата и место рождения ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем моего  несовершеннолетнего сына (дочери) 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(ФИО)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МКОУ ДО «Мантуровская 

детская школа искусств» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________ 

- для осуществления образовательного процесса; 

- для составления отчётности о работе школы и представления её в органы 

управления (статистическая отчётность по численности и успеваемости 

обучающихся); 

- для обеспечения  доступа  информации  к ресурсам ЕИКС «Контингент»;  

- для участия в городских, областных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах и олимпиадах (отправка заявки, копии 

свидетельства о рождении и фото на участие по сети Интернет); 

- выставление на сайте школы информации о победителях олимпиад и 

конкурсов (Ф.И. обучающегося и фото) ; 

- съемка и распространение видеозаписи с участием ребенка в СМИ и 

социальных сетях. 



И  относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

 фамилии, имени, отчества ребёнка,  

 данные СНИЛС; 

 адреса регистрации, способа связи (№ телефона) 

 данных свидетельства о рождении (данных паспорта)  

 места основной учебы; 

 творческие работы и успехи ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

муниципального казенного  образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Мантуровская  детская  школа искусств» следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных 

выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам – управлению 

культуры, комитету образования и науки Курской области, общественным 

организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и 

науки РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного 

образования  ««Мантуровской детской школе искусств» или до отзыва данного 

Согласия. 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: _________________ г.  Подпись: __________(_____________________) 

 

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  

 


