
ОБРАЗЕЦ                                                         Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Дому юношеского 

технического творчества  

Челябинской области» 

454031, г. Челябинск, ул. Черкасская, 1А 

от _Иванова Василия Ивановича_____________________                                      
                                                                                                                       Ф.И.О. обучающегося 

                        _г.Магнитогорск ул.Ленина д.58 кв.15 ________________ 
                                                                                                                        Место проживания (регистрации) 

                        _________________________________________________ 

            

           ___паспорт 89 65 678912 ________________________ 
                                                                                                            Номер основного документа, удостоверяющего личность обучающегося 

                        ____07.08.2021____________________________________ 
                                                                               Дата выдачи указанного документа 

                        __ОВД Правобережного района г.Магнитогорска______ 
                                                                                                               Наименование органа, выдавшего документ 

                      от _Ивановой Марии Ивановны _____________________ 
                                                                                                                  Ф.И.О. законного представителя обучающегося 

                        ___г.Магнитогорск ул. Ленина д.58 кв.15_____________ 
                                                                                                            Место проживания (регистрации) представителя обучающегося 

                        ____паспорт 67 89 789012___________________________ 

                        _________________________________________________ 
                                                                                                                        Номер основного документа, удостоверяющего личность 

                                                                                                                           представителя обучающегося 

                        __14.05.2003______________________________________ 
                                                                                                                              Дата выдачи указанного документа 

                        ОВД Правобережного района г.Магнитогорска________ 
                                                                                                                           Наименование органа, выдавшего документ 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

     Я, __Иванов Василий Иванович________________________________________, (далее-

Обучающийся), и _Иванова Мария Ивановна___________________________, являясь 

законным представителем _Иванова Василия Ивановича_____________, 

__15.09.2007_______________ г.р., в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даем(ю) согласие на обработку 

персональных данных _Иванова Василия Ивановича_________________ в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» (далее - Учреждение), в 

целях оказания образовательных услуг, с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним на 

время учебы Обучающегося в Учреждении. 

     Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- ФИО Обучающегося; 

- дата рождения Обучающегося; 

- адрес Обучающегося; 

- данные свидетельства о рождении Обучающегося; 

- сведения о состоянии здоровья Обучающегося; 

- сведения о посещаемости, успеваемости Обучающегося. 

     Доступ к персональным данным Обучающегося может предоставляться 

Обучающемуся, родителям (законным представителям) Обучающегося, а также 

педагогическим и иным работникам Учреждения. 

     Настоящее согласие дается на открытую публикацию фамилии, имени, отчества 

Обучающегося (данные становятся общедоступными) в связи с названиями и 

garantf1://12048567.9/


мероприятиями Учреждения и его структурных подразделений в рамках уставной 

деятельности Учреждения. 

     Также настоящим согласием Учреждению предоставляется право осуществлять 

следующие действия (операции) с персональными данными Обучающегося: 

- сбор; 

- систематизация; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- уничтожение. 

     Я, ____Иванов Василий Иванович___________________________________________, 

                                                                (ФИО Обучающегося), 

и ____Иванова Мария Ивановна______________________________________________, 
                                                         (ФИО законного представителя) 

Даем(ю) согласие Учреждению на включение обрабатываемых персональных данных 

Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

       Также даем(ю) безусловное согласие на участие Обучающегося в период его обучения 

в Учреждении в мероприятиях, проводимых Учреждением по адресу: г. Магнитогорск, пр-

т. Ленина , 38, и в мероприятиях, участником которых является Учреждение, в том числе, 

с участием средств массовой информации. 

        Настоящим также даем согласие на использование (размещение) материалов с 

участием Обучающегося, полученных в ходе вышеуказанных мероприятий (в том числе 

фото, аудио, видеозапись, интервью), а также воспроизведение указанных материалов, их 

распространение, публичный показ, прокат, сообщение в эфир по телевидению и радио, 

по сетям кабельного вещания, в сети Интернет в информационных целях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет и на информационных стендах 

Учреждения. 

        Также Обучающийся оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

Обучающимся в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 
 

 

              Подпись Обучающегося _Иванов________________________ 

 

Подпись законного представителя Обучающегося _Иванова____________________ 

                                                                                          
Дата 01 июня_________2022г. 

 

 

 

 
 


