
 

Приложение № 6 

к приказу от 07.09.2021 № 277-П 
 

Муниципальное автономное учреждение 

 дополнительного образования муниципального  

образования город Краснодар  

«Межшкольный эстетический центр»  

Адрес: 350080, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 33.  

ОГРН 112 231 200 72 12 ИНН 2312194010 

тел. 8 (861) 232-59-95 факс. 8 (861) 260-27-79 

Эл.почта: infogri@yandex.ru 

 

                                     от ___________________________________ 

                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: ____________________________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

согласие  

на обработку персональных данных обучающегося  

 

г. Краснодар __________20_____ г. 

  

     Я, __________________________________________________________________________, 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

паспорт серия _______ N ____________ выдан _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                       (кем и когда выдан документ) 
 

в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, а также для 

реализации прав и законных интересов обучающегося при получении образования, организации 

его досуговой деятельности, свободно, своей волей даю конкретное, информированное и созна-

тельное согласие оператору персональных данных МАУ ДО МЭЦ на обработку (любое дей-

ствие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-

чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих пер-

сональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество 

которому являюсь __________________________________________________________________: 
    статус представителя 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, номер телефона, адрес 

электронной почты, данные документов, удостоверяющих личность (серия, номер паспорта, 

свидетельства о рождении, кем и когда выдан); 

- образование (когда и в каких образовательных учреждениях обучается (обучался), дан-

ные документов об образовании);  

- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- адрес и дата регистрации по месту жительства, фактического проживания; 

- данные об объеме, ходе и результатах освоения образовательной программы, 

- сведения о состоянии здоровья, ограничениях в связи с состоянием здоровья, данные 

полиса медицинского страхования, документов о состоянии здоровья; 

- данные персональных грамот, сертификатов, наград, призов, благодарственных писем, 

иных подобных документов; 

- фото-, видео- изображение, аудиозапись голоса; 

- сведения о месте работы родителей (законных представителей). 



Настоящим также даю согласие на: 

- хранение копий документов, содержащих персональные данные, в том числе после пре-

кращения образовательных отношений с МАУ ДО МЭЦ, в течение установленных законодатель-

ством сроков хранения архивных документов; 

- получение персональных данных из общедоступных источников персональных данных, 

от третьих лиц; 

- включение персональных данных в списки (реестры), базы данных контингента обуча-

ющихся в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования и 

управления системой образования; 

- на участие ребенка в фото-, аудию- и видеосъемке, которая проводится в местах, откры-

тых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях МАУ ДО МЭЦ (концертах, 

представлениях, соревнованиях и подобных мероприятиях), а также на редактирование, ис-

пользование МАУ ДО МЭЦ указанных фотографий и аудио-, видеозаписей в уставных целях. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня прекращения образователь-

ных, отношений с МАУ ДО МЭЦ или его отзыва; при этом согласие в части хранения доку-

ментов (их копий), содержащих персональные данные, действует в течение срока хранения, 

установленного законодательством РФ. 

Я ознакомлен: 

1) с Политикой МАУ ДО МЭЦ в отношении обработки персональных данных, Положе-

нием об обработке и защите персональных данных в МАУ ДО МЭЦ; 

2) с тем, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в 

любой момент на основании письменного заявления в произвольной форме (в таком случае 

МАУ ДО МЭЦ вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

 

 

________________  ___________________ 

                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

Типовая форма утверждена 

 

Директор МАУ ДО МЭЦ       М.А. Амбарцумян  
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