
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ о согласии на 

на обработку персональных данных учащегося 

Я,_____________________________________________________________________________________                                                          
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя учащегося, полностью) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________________ 

паспорт серия _________ №_______________ выдан « __»______________ ________ г. 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________________ 
                                                                                                                                            (ФИО несовершеннолетнего ребёнка) 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________ 
                     (серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего и подтверждаю свое согласие 

муниципальному учреждению дополнительного образования «Малая академия» муниципального 

образования город Краснодар (далее - Учреждение) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка неавтоматизированным и автоматизированным способом, а 

также на сбор, запись, систематизацию, накопление, обработку для заполнения муниципальной, 

региональной и федеральной баз данных всероссийской олимпиады школьников, региональных 

олимпиад, конкурсов, конференций и других интеллектуальных соревнований, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, распространение и передачу иным лицам, в том числе внутреннюю, внешнюю рассылку 

сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) учащегося в 

электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде, в целях освоения моим 

ребёнком образовательных программ Учреждения. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: паспортные данные, данные 

о возрасте, данные о классе и месте обучения, данные о гражданстве, информация для связи, данные о 

месте регистрации и проживания; сведения о родителях (законных представителях): Ф.И.О., кем 

приходится, контактную информацию; сведения о семье; сведения о попечительстве, опеке, 

отношение к группе социально незащищенных обучающихся. 

Подтверждаю своё согласие на участие ребёнка в интервью, фото и видеосъемке ребенка во 

время участия в программах и проектах, реализуемых в Учреждении, использование и редактирование 

фото, видео и информационных материалов для целей, связанных с деятельностью Учреждения, 

использования при наполнении информационных ресурсов, в том числе сайта. Даю согласие на 

участие ребенка в фото и видеосъемке и размещение фото и видеоматериалов на официальном сайте 

и социальных сетях Учреждения, а также на использование фотографий, видеоматериалов, постов, 

созданных моим ребёнком, размещённых в социальных сетях в процессе обучения в Учреждении. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Согласие 

на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в Учреждение 

письменного отзыва. Согласен, что Учреждение обязано прекратить обработку персональных данных 

и уничтожить персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного 

отзыва. 

Подпись __________________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя учащегося, полностью) 

                                                                               «_____» __________________________________ 2022 г. 


