
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

(в возрасте от 14 лет до 18 лет)

Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя,  отчество)

паспорт:           серия ______________ №_________________ 

выдан _____________________________________________________________________________________
                                                                            (когда и кем выдан)
адрес
регистрации:_______________________________________________________________________________

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 

 ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя,  отчество)

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ "О  персональных  данных",  с  целью
исполнения  обязанностей  вытекающих  из  требований  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов
по  собственной  воле,  действуя  в  своих  интересах  и  в  интересах  несовершеннолетнего  ребенка  даю свое
согласие на обработку своих персональных данных  и персональных данных несовершеннолетнего ребенка,
действуя на основании 
свидетельства о рождении:           серия_____________ номер _______________, 
место рождения ____________________________________________________________________________,

или иных документов________________________________________________________________________

в  Частном образовательном учреждении дополнительного образования «Школа Урания»  (ИНН 6322020309,
КПП 632401001, ОКПО 48115540, ОГРН 1026302005839, юридический адрес: 445012, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Матросова, д. 12, оф.120) относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:

– фамилия, имя, отчество (родителя/законного представителя, ребенка);
– пол (родителя/законного представителя, ребенка);
– дата рождения (родителя/законного представителя, ребенка);
– тип  документа,  удостоверяющего  личность  и  его  данные  (серия,  номер,  наименование  органа
выдавшего документ, дата выдачи) (родителя/законного представителя, ребенка);
– гражданство (родителя/законного представителя, ребенка);
– место работы, должность (родителя/законного представителя);
– тип  документа  и  данные  документа,  подтверждающий  родство  заявителя  (или  законность
представления прав ребенка);
– данные о месте регистрации/месте пребывания  (родителя/законного представителя, ребенка) (индекс,
наименование муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры);
– контактные  номера  телефонов  (стационарный,  мобильного,  рабочий  (родителя/законного
представителя, ребенка);
– адрес электронной почты (e-mail) (родителя/законного представителя);
– фото и видеоматериалы участия ребенка в конкурсах, семинарах, конференциях, мастер-классах и
т. д.;
– копии наградных материалов несовершеннолетнего ребенка;
– тип и реквизиты документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью у ребенка;
– данные основного образовательного учреждения и класс посещаемый ребенком.
–

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
в целях их обработки для приема заявления и зачисления в учреждение дополнительного образования моего
ребенка, заключения договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг, предоставление
информации об успеваемости ребенка, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости,
проведения  итоговой  аттестации  по  окончании  полного  курса  обучения,  а  также  хранение  данных  на
бумажных и электронных носителях.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении  моих
персональных  данных  и  персональных  данных  моего  ребенка,  которые  необходимы  для  достижения
указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.



Я  проинформирован(на),  что  Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Школа Урания» гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.

Данное согласие действует  с даты его подписания и  до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению,  которое
может быть направлено мной в адрес  Частного образовательного учреждения дополнительного образования
«Школа Урания» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения либо вручен
лично под расписку представителю учреждения дополнительного образования.

Дата начала обработки персональных данных: "___________" _______________________ 20____ г.

__________________________________ /________________________________________________________/
                  ( Подпись)                                                                                                          ( ФИО)

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет________________ /____________________________________/
                                                                                                         ( Подпись)                                                     ( ФИО)


