СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу _______________________________________________________________
Паспорт: серия__________№ ____________ выдан  ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего  __________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» и на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации
Настоящим даю свое согласие:
На обработку в МБУ  ДО «Приморская ДШИ» моих персональных данных, персональных данных  моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
	гражданство;
	адрес места жительства;
контактный телефон;
	адрес электронной почты;
	место работы, должность;
	школа, класс (детский сад), в котором обучается ребенок;
данные свидетельства о рождении, паспорта, ИНН;
сведения о состоянии здоровья ребенка;
социальный статус семьи;
сведения об успеваемости ребенка;
	учебные, конкурсные  работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:
	 обеспечение организации учебного процесса;
	 ведение статистики.

На фото и видео съёмку моего несовершеннолетнего ребенка с целью дальнейшего использования их во всестороннем освещении деятельности учреждения:
•	Размещение на сайте МБУ ДО «Приморская ДШИ»;
•	Размещение на стендах МБУ ДО «Приморская ДШИ»;
•	Размещения в рекламных роликах МБУ ДО «Приморская ДШИ» в   Интернете.
МБУ ДО «Приморская ДШИ»  гарантирует, что фото и видео материалы   будут использованы только в указанных выше целях в соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО «Приморская ДШИ» следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. 
Обработку персональных данных  для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБУ ДО «Приморская ДШИ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«_____»__________________ 202__ г.         ________________      ________________________
                                                                                                 Подпись                                  Фамилия, имя, отчество
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