
Директору МБУ ДО
"ДТТТИ им. А.П. Артамонова (№2)"
Т.А. Ушаковой

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных

Я, нижеподписавш_____ся,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающ_____по адресу_________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)

(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152 - 
ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Детской школой искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростова-на- 
Дону (Юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Народного Ополчения, 59) (далее -  Оператор) 
моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество учащегося)

с целью организации образования ребенка, которому я являюсь_________________________________________
(отцом, матерью, опекуном, попечителем)

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
-  данные свидетельства о рождении ребёнка;
-  паспортные данные ребёнка;
-  данные о месте проживания;
-  данные о составе семьи;
-  паспортные данные родителей (законных представителей);
-  документы о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий класс;
-  данные о состоянии здоровья учащегося (документы о состоянии здоровья, сведения об инвалидности, о

наличии хронических заболеваний, об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном
учреждении);

-  данные документов, подтверждающих права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребёнок-сирота и 
т.д.)

-  домашний, сотовый, рабочие телефоны родителей (законных представителей) учащихся;
-  информация об уровне обученности, воспитанности обучающегося;
-  данные иных документов, содержащих персональные данные.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезли
чивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотрен
ные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 
уполномоченным органам.

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных континген
та обучающихся в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования и 
управления системой образования.

Данное согласие на обработку персональных данных обучающегося действует в течение срока обу
чения в МБУ ДО " ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)" и в течение срока, принятого для хранения документов.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответ
ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказ
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
(нужное подчеркнуть)

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о защите персональных данных и положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в обла
сти защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись:_________________  Дата заполнения: «___» _________ 20__ г.

Ф.И.О.


