
Приложение 3  
к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 10.10.2022 № 147 

 

Согласие  

на обработку персональных данных обучающегося  

и его родителей (законных представителей)  
 

Персональные данные родителя (законного представителя) 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Адрес:_____________________________________________________________ 

Данные паспорта: серия_______ №________ выдан (кем, когда)____________ 

__________________________________________________________________ 

Персональные данные обучающегося РДМШ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата рождения:___________________________ 

Данные свидетельства о рождении_____________________________________ 

 

Данные оператора: 
Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа» (МБУ ДО РДМШ) 

Директор: Дружина Виктория Леонидовна 

Адрес: 684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. 

Ролдугина, дом 17. 

 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ведение личного дела обучающегося, размещение фотографий на сайте МБУ ДО 

РДМШ, оформление заявок на участие в конкурсах и фестивалях, оформление 

документов на назначение премий обучающимся. 

 

В соответствии с ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных данных» даю 

согласие МБУ ДО РДМШ на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение) следующих моих персональных 

данных: 
- ФИО, адрес фактического места проживания и регистрации по месту 

жительства, данные паспорта, номер телефона ____ (да/нет), информация о месте 

работы и должности, и следующих персональных данных моего ребенка: 

- ФИО, дата рождения, адрес фактического места проживания и регистрации по 

месту жительства, данные свидетельства о рождении (паспорта), фото _____ 

(да/нет), сведения о состоянии здоровья, в целях необходимых для реализации 

образовательной программы МБУ ДО РДМШ без использования средств 

автоматизации. 

 Обязуюсь сообщать МБУ ДО РДМШ об изменении персональных данных 

___________________________ в течение месяца после произошедшего 

изменения.  
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 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МБУ ДО РДМШ, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных в МБУ ДО РДМШ, 

а также с моими правами и обязанностями. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных персональных 

данных действует весь период обучения обучающегося в указанном 

образовательном учреждении до момента выпуска, исключения, перевода в 

другое образовательное учреждение. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

образовательного учреждения. 

 

Дата:_____________                             Подпись:_________________________ 
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