
Утверждено 

приказом директора  

МБУДО «СЮТ» 

от 06.11.2018 №133 

 

Директору МБУДО «СЮТ»  

Л.И. Абдразякова 

от 

_______________________  

ФИО 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

контактный телефон__________ 

паспорт серия ______№_______ 

выдан ______________________ 

____________________________ 

___________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 

г. Норильск, Красноярский край                     «____» _______ 20__ 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

в соответствии в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона «О 

персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года своей волей и в своих интересах даю 

согласие МБУДО «СЮТ», зарегистрированному по адресу: Красноярский край, г. 

Норильск, район Центральный, ул. Орджоникидзе, дом 14 «А», ОГРН 1022401631119, ИНН 

2457021469, на обработку персональных данных моего ребенка, ________________, 

______года рождения, в объеме: 

-фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство; 

-адреса фактического проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов; 

-сведения о родителях (законных представителях), и о семье; 

-сведения об образовании (форма получения образования, расписания занятий, выбор 

дополнительной общеобразовательной программы, результаты текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, посещаемость занятий, баллы по предметам, 

участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о дополнительной 

деятельности, продолжения обучения и трудоустройстве после отчисления из МБУДО 

«СЮТ»); 

-сведения о личных качествах, поведении, результаты социологических, 

психологических и других видов тестирования; 

-сведения о состоянии здоровья; 

-информация, указанная в личном деле, портфолио учащегося; 

-фотографии и видеоматериал. 

 

в целях: 

-соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы 



образования; 

-безопасности и охраны здоровья учащегося; 

-индивидуального учета результатов освоения учащимся дополнительных 

общеобразовательных программ, хранения архивов, данных об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, хранение персональных данных при автоматизированной 

обработке и без использования средств автоматизации.  

Обязуюсь сообщать МБУДО «СЮТ» об изменении персональных данных 

___________________________________ в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами МБУДО «СЮТ», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями. Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано мной путем направления МБУДО «СЮТ» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения 

_________________________________ в МБУДО «СЮТ».   

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных). 

 

 

______________             __________             _________________________ 
(дата)   (подпись)   (расшифровка) 
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