
                                 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 

 (далее - Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональных данных и данных 

Обучающегося оператору:_____ДШТИ «Семь Я»___                                         

расположенной по адресу:_г. Долгопрудный, пл.Собина, д. 3 

ФИО руководителя:______Смирнова Алла Леонидовна 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу 

уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования Московской области, для 

обработки с использованием средств автоматизации (Единой информационной системы 

дополнительного образования ЕИСДОП)  и без использования таких средств. ДШТИ 

«Семь Я» вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося 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. Сведения личного дела Обучающегося: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, пол 

- место рождения 

- адрес проживания 

- СНИЛС 

      -  данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

- фамилии, имена отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны, адрес 

электронной почты (email) . 

 2.   Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 

       -  перечень изученных и изучаемых предметов и факультативных курсов; 

       -  успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и  

          итоговой аттестации; 

       -  данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

        -  награды и поощрения; 

       -  расписание уроков; 

       -  содержание   занятий, домашних заданий; 

       - фото и видеоматериалы с участием Обучающегося,  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.   

           Цель обработки: осуществление индивидуального учета результатов освоения 

Обучающимся образовательных программ  и обеспечение процессов оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования. 
           Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 

Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 
Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

образовательной организации. 

 

Подпись: ________________________                                  «____» ________________ 20___ 


