
Директору ИП Домнина Л.Е. (ЦДО "Долорес")

Домниной Л.Е.

СОГЛАСИЕ

родителей на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 « О персональных данных», я

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт                                          №                     выдан
____________________________________________________________________________________                  « 
             »   ____________                                       г.,

                       серия, номер                                                                                                  кем и когда  выдан

являясь родителем (законным представителем) 
                                                                                                                                                         
______________________________________________________________________________              ,

Ф.И.О. ребенка

даю согласие на обработку следующих своих персональных данных, персональных данных моего

ребенка (детей), детей, находящихся под опекой (попечительством): фамилия, имя, отчество, пол, дата

рождения,  гражданство,  родной язык,  адрес фактического проживания,  контактный телефон,  место

работы,  адрес электронной почты ;  ИП  Домнина  Л.Е.  (ЦДО "Долорес"),  расположенному  по  адресу:

603035,  г.Нижний  Новгород,  ул.  Панфиловцев,  д.  4  "В",  в целях осуществления образовательной

деятельности,  индивидуального учета результатов освоения обучающимися дополнительных

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, формирования баз данных

для обеспечения принятия управленческих решений,  получения достоверной и оперативной

информации о состоянии образовательной системы на всех уровнях функционирования системы

образования.

Я разрешаю на безвозмездной  основе  публиковать  фотографии  моего  ребенка, на которых он

(она)  изображен (а),  на официальном сайте образовательного учреждения,  на персональных сайтах

педагогов дополнительного образования,  а также в других педагогических изданиях и в качестве

иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах, праздниках и т.п.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении  моих

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,

обезличивание,  блокирование  персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных  действий,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ИП Домнина Л.Е. (ЦДО "Долорес") гарантирует  обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

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

срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

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



 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/

                                                                              .

   


