СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку и использование персональных данных своих и своего ребенка
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку и использование персональных данных своих и своего ребенка
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о серии, номере, коде подразделения и дате выдачи документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка)

(указываются сведения о серии, номере, коде подразделения и дате выдачи документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка)

адрес регистрации и адрес фактического места проживания ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации и адрес фактического места проживания ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес регистрации и место фактического проживания родителя (законного представителя) ребенка)

(указывается адрес регистрации и место фактического проживания родителя (законного представителя) ребенка)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ____________________________________
________________________________________________________________________________________________,

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ____________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(указывается фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

(указывается фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку и использование МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города Тюмени (далее - Оператор)
персональных данных, включающих:
- мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, данные паспорта гражданина Российской Федерации,
место жительства и (или) адрес фактического проживания, место работы, номер контактного телефона;
- персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и
(или) адрес фактического проживания, номер контактного телефона, данные свидетельства о рождении, данные
полиса медицинского страхования, данные медицинской карты, фотографии и видеосъемка с изображением
ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на использование вышеуказанных моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка Оператору в целях: реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих и (или) предпрофессиональных программ образования в МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города
Тюмени (далее-учреждение), в том числе, заключения договоров на оказание образовательных услуг,
медицинского обслуживания; формирования баз данных для обеспечения и принятия управленческих решений,
ведения и предоставления статистической информации, для осуществления полномочий, необходимых для
оформления и наполнения официального сайта и информационного стенда Оператора.
Настоящее согласие предоставляется Оператору на право осуществления всех действий (операций), с моими
персональными данными и персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам – департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, осуществляющему в
отношении Оператора полномочия учредителя), обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, размещение фотографий и
видеосъемок с изображением ребенка на официальном сайте Оператора (http://dsimp.ru/alyy-parus),
информационном стенде Оператора, СМИ, социальных сетях, педагогических изданиях.
Оператор имеет право на прием и передачу моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих
безопасность персональных данных их защиту от несанкционированного доступа.
Передача моих персональных данных и персональных данных моего ребенка иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной _____________ и действует до 31.08.2019 г.

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку и использование МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города Тюмени (далее - Оператор)
персональных данных, включающих:
- мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, данные паспорта гражданина Российской Федерации,
место жительства и (или) адрес фактического проживания, место работы, номер контактного телефона;
- персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и
(или) адрес фактического проживания, номер контактного телефона, данные свидетельства о рождении, данные
полиса медицинского страхования, данные медицинской карты, фотографии и видеосъемка с изображением
ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на использование вышеуказанных моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка Оператору в целях: реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих и (или) предпрофессиональных программ образования в МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города
Тюмени (далее-учреждение), в том числе, заключения договоров на оказание образовательных услуг,
медицинского обслуживания; формирования баз данных для обеспечения и принятия управленческих решений,
ведения и предоставления статистической информации, для осуществления полномочий, необходимых для
оформления и наполнения официального сайта и информационного стенда Оператора.
Настоящее согласие предоставляется Оператору на право осуществления всех действий (операций), с моими
персональными данными и персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам – департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, осуществляющему в
отношении Оператора полномочия учредителя), обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, размещение фотографий и
видеосъемок с изображением ребенка на официальном сайте Оператора (http://dsimp.ru/alyy-parus),
информационном стенде Оператора, СМИ, социальных сетях, педагогических изданиях.
Оператор имеет право на прием и передачу моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих
безопасность персональных данных их защиту от несанкционированного доступа.
Передача моих персональных данных и персональных данных моего ребенка иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной _____________ и действует до 31.08.2019 г.

(дата)

(дата)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку и использование моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка посредством направления соответствующего письменного заявления
Оператору.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных
данных, Оператор обязан прекратить их обработку в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___» ____________ 2018 г.
_____________________ /_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку и использование моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка посредством направления соответствующего письменного заявления
Оператору.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных
данных, Оператор обязан прекратить их обработку в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___» ____________ 2018 г.
_____________________ /_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

