
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,__________________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________выдан_________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________   
                                                                                                                (ФИО несовершеннолетнего) 

дата рождения____________, паспорт________________ выдан_______________________________ 
                                                                                                                  (серия, номер)                                                      (когда и кем выдан) 
_______________________________, приходящегося мне _________, зарегистрированного по 
адресу:_______________________________, даю свое согласие на автоматизированную, а так же без 
использования средств автоматизации обработку персональных данных несовершеннолетнего: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип и номер документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего, гражданство, адрес места жительства, СНИЛС, информация о результатах 
промежуточной/итоговой аттестации, фото и видеоматериалы с участием ребенка, сведения о 
поощрениях и наградах в МБУДО Станция юных техников №3, (далее Оператор, расположенный по 
адресу 394063, Воронежская обл., г. Воронеж,  ул. Переверткина, 42 Б) в соответствии со ст. 9 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

целях: обеспечения организации учебного процесса ребенка; участия в конкурсах, соревнованиях, 
выставках; представления к поощрениям и наградам; ведения мониторинга; обеспечение организации 
персонифицированного учета дополнительного образования детей (Постановление Правительства 
Воронежской области от 26.12.2018 № 1201 и Постановление Администрации г.о.г. Воронеж от 
10.09.2019 № 837); формирование автоматизированной информационной системы дополнительного 
образования (АИС Контингент Подсистема ДО), обеспечивающей учет контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам; публикации на информационных ресурсах 
Оператора в сети Интернет.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией (ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи», расположенном по адресу: 394019, Воронежская обл., 

г. Воронеж, ул. 9-го Января, д. 161) обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных 
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации  
неавтоматизированным и автоматизированным способами и ознакомлен с Положением о защите 
персональных данных Оператора. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 
уполномоченному представителю Оператора. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 

 "____" _______ 20___ г.                      ____________ /_____________________/ 
                                            Подпись    Расшифровка подписи                 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я,_________________________________________________________________________________, 
                                                                                     (ФИО) 

паспорт___________________выдан_____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

даю свое согласие на автоматизированную, а так же без использования средств 

автоматизации, обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

СНИЛС, адрес места жительства, в МБУДО Станция юных техников №3, (далее 

Оператор, расположенный по адресу 394063, Воронежская обл., г. Воронеж,  

ул. Переверткина, 42 Б) в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях: 

обеспечения организации учебного процесса; ведения мониторинга; обеспечение 

организации персонифицированного учета дополнительного образования детей 

(Постановление Правительства Воронежской области от 26.12.2018 № 1201 и 

Постановление Администрации г.о.г. Воронеж от 10.09.2019 № 837); формирование 

автоматизированной информационной системы дополнительного образования (АИС 

Контингент Подсистема ДО), обеспечивающей учет контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», 

расположенном по адресу: 394019, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 9-го Января, 

д. 161) обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации  

неавтоматизированным и автоматизированным способами и ознакомлен с Положением 

о защите персональных данных Оператора. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 

лично под расписку уполномоченному представителю Оператора. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 
 "____" _______ 20___ г.                     ____________ /_____________________/ 

                                              Подпись              Расшифровка подписи                 


