
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) 

 

1. Я, _______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________ серия ________________ № __________________, 
                                                                                                              (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан (кем) _______________________________________________________________ (когда) ___________________________ 

 

являясь законным(и) представителем(ями) несовершеннолетнего субъекта персональных данных: 

  

____________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество обучающегося - несовершеннолетнего субъекта) 

зарегистрированного(ой) по адресу: ____________________________________________________________________________, 

 

и действующий(ие) от себя и от имени субъекта персональных данных на основании ___________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 166 города Тюмени (далее – Оператор, 

Учреждение) (адрес места нахождения: город Тюмень, ул. Новосибирская, 119 А) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, указанных в заявлении о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также представленных мною документах для зачисления несовершеннолетнего субъекта на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

2. Персональные данные, предоставлены Оператору с целью: исполнения договора на обучение по дополнительным 

образовательным программам, предоставления несовершеннолетнему субъекту образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам, обмена информацией в рамках Учреждения; непосредственного оказания услуги; формирования и 

предоставления необходимой отчетности; работы с задолженностью (выявление, формирование, взаимодействие с должником либо 

кредитором, погашение и взыскание), иными прямо не поименованными, но связанными с исполнением условий договора на 

обучение по дополнительным образовательным программам целями. 

 

3. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего 

согласия: автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

4. Я даю согласие на хранение у Оператора копий документов, содержащих мои персональные данные и персональные данные 

несовершеннолетнего субъекта, переданных мной Оператору в целях, указанных в пункте 2 настоящего согласия. 

 

5. Я даю согласие на передачу всех указанных в настоящем согласии персональных данных: ответственному за организацию 

обработки персональных данных Оператора, а также в архив для хранения; по запросу органа управления образованием; с целью 

соблюдения действующего законодательства РФ – государственные органы, правоохранительные органы; в электронные системы, 

используемые Оператором при ведении учета обучающихся. 

 

6. Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего субъекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке 

персональных данных Оператора. 

 

7. даю   не даю  согласие на размещение на официальном сайте Оператора в сети Интернет, информационных  

стендах Оператора, средствах массовой информации фото и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего субъекта с 

целью освещения образовательной деятельности.  

 

8. даю   не даю  согласие на размещение фамилии, имени, отчества несовершеннолетнего субъекта, в том числе  

на творческих работах на официальном сайте Оператора в сети Интернет, стендах Оператора в целях проведения конкурсов 

творческих работ. 

 

9. Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период оказания образовательных услуг несовершеннолетнему 

субъекту, а также в течение всего срока хранения учетной документации в соответствии с законодательством; 

 

2) настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в произвольной форме; 

 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

______________________________________________________________«___» _______ 20__ г. 
                                            (подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя))  
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