
                                 СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных 

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

я, _________________________________________________________________________________ 

                                                           Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _______________выдан_______________________________________________________ 

                     серия, номер                                                          кем выдан                                               

«____»_____________ г.,  являясь родителем (законным представителем) 

           дата выдачи 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                  Ф.И.О. ребенка 

с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения образовательных программ 

и обеспечения процессов оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 

сфере образования даю согласие на обработку собственных персональных данных и данных 

ребенка ДШТИ «Семь Я», расположенной по адресу: г. Долгопрудный, пл.Собина, д. 3. 

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными 

данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных 

законодательством, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,  в том 

числе, на автоматизированную обработку персональных данных, любыми выбранными ДШТИ 

«Семь Я» способами обработки, на срок реализации образовательной программы и срок хранения 

документов в связи с нормативными требованиями. 

ДШТИ «Семь Я» вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки 

(реестры) и отчетные  формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регулирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку, которых я даю согласие, включает: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) гражданство; 

4) место рождения; 

5) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

7) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка (адрес места 

жительства, адрес электронной почты, телефон) 

8) перечень изученных и изучаемых предметов и факультативных курсов; 

9) успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и  

          итоговой аттестации; 

10)  данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

11)  награды и поощрения; 

12)  расписание уроков; 

13)  содержание   занятий, домашних заданий; 

14)  фото и видеоматериалы с участием ребенка, связанные с учебным процессом. 

        ДШТИ «Семь Я» вправе размещать персональные данные Обучающегося, а именно:     

фамилию, имя, отчество, фото и видеоматериалы, результаты участия в конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях разного уровня  в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях.   

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

«____»    ____________ 20___года                     __________________/___________________/  

                                                                                         подпись                     расшифровка 


