Приложение1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для обучающихся от 14 лет и старше)
«___» __________ 20____ г.
Я,______________________________________________________________________
(Ф.И.О)
паспорт серия______№_________ выдан_____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
( выдан когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г. Великие
Луки на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую добровольно и в своих интересах. Согласие дается мною для использования в
целях наиболее полного исполнения Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а
также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации в области образования и распространяется на
следующую информацию:
-паспортные данные
-фамилия, имя, отчество обучающихся и (или) их родителей (законных представителей);
-место основной учебы
сведения о полученном ранее образовании обучающихся (при наличии);
-адрес регистрации и фактического проживания;
-домашние и мобильные номера телефонов;
-сведения о родителях и/или законных представителях паспортные данные, сведения о
месте работы);
-сведения о социальном статусе семьи;
-документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
-фотографии, видеозаписи выступлений и иные сведения, относящиеся к персональным
данным учащегося
-сведения об участии в конкурсах, фестивалях и т.д.
-другая информация, в том числе о состоянии здоровья обучающихся, необходимая МБУ
ДО «ЦЭВ» для оформления образовательных отношений между МБУ ДО «ЦЭВ» и
обучающимися.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, также на размещение
фото и видеоматериала моих выступлений, осуществление любых иных действий с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.
Дата________

_______________
/_______________________
(подпись лица, давшего согласие/ расшифровка подписи)
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