
      Приложение № 3  

 

к ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных Обучающегося  

«____» ______________ 20___г.  

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) Обучающегося 

Место работы ____________________________________________________________________________  

Телефон (домашний, сотовый) ______________________________________________________________ 

Проживающий (адрес регистрации) __________________________________________________________ 

(фактически проживаю) ____________________________________________________________________  

Информация для контактов (e-mail) __________________________________________________________  

Действующий в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО обучающегося (полностью) ДЮЦ 

Дата рождения __________________________,  

место рождения___________________________________________________________________________ 

Проживающего (адрес регистрации) _________________________________________________________ 

Даю согласие оператору – Частному образовательному учреждению дополнительного образования детей 

«Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление» 

«Умиление» (404609,  Россия, Волгоградская область, Ленинский район, село Заплавное, улица 

Советская, 41) на обработку следующих персональных данных Обучающегося:  

1. Сведения о родителях (лицах, их заменяющих);  

2. Сведения о семье;  

3. Информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;  

4. Иные документы, содержание сведения, необходимые для воспитательно-образовательного 

процесса: Год, месяц, дата и место рождения,  

5. Семейное положение, состав семьи.  

6. Образование родителей.  

7. Социальное положение  

8. Профессия родителей.  

9. Место работы родителей.  

10. Паспортные данные, медицинский полис  

11. Фото и видеоматериалы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области образования.  

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (исключительно в рамках воспитательно-образовательного процесса), обезличивание, 

уничтожение персональных данных. Оператор вправе: 

- предоставлять данные ребенка для участия в дошкольных, районных, областных и всероссийских 

конкурсах, фестивалях;  

- производить фото и видеосъѐмку ребенка для размещения на стендах, на официальном сайте, с целью 

формирования имиджа учреждения; 

- включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося ДЮЦ в списки (реестры) и отчѐтные 

формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных органов управления 

образования, регламентирующих предоставление отчѐтных данных.  

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  

Настоящее согласие дано мной « ____ » __________________20 ____г. и действует бессрочно. Порядок 

отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.  
_________________/__________________________ 

  (подпись)                          (расшифровка подписи) 


