
 

 

Типовая форма № 3 

 

Согласие родителя учащегося МАУ ДО «ДЮСШ-5» (законного представителя)  

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия __________  номер ___________  кем выдан ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________   дата выдачи «____»___________20__г. 

адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                      

адрес фактического проживания:   _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

даю свое согласие  МАУ ДО «ДЮСШ-5»  (далее Учреждение), расположенному по адресу г. Кемерово,           

ул. Ушакова, 2 каб.23  на обработку персональных данных моих и моего ребенка  

- фамилия, имя, отчество учащегося и их родителей (законных представителей); 

- гражданство; 

- дата рождения учащегося и его родителей (законных представителей); 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные свидетельства о рождении учащегося; 

- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-сведения о месте учебы, классе учащегося; 

 -сведения о награждении поощрении учащегося, 

- справка из поликлиники  об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в Учреждении;  

- социальный статус семьи; 

- фото и видеоматериалов, имеющих отношение к личности учащегося или родителей (законных 

представителей); 

- размещение информации и фото-, видеоматериалов на официальном сайте ДЮСШ-5 и на официальных 

страничках социальных сетей, на стенде Учреждения. 

Согласие мной дается в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, обеспечения образовательного процесса, освоения общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ физкультурно-спортивной направленности, освещения достижений учащегося и его участия в 

спортивных мероприятиях, в том числе средствами фото и видео материалов, формирования полного набора 

данных об этапах обучения и достижениях учащихся, предоставления информации о влиянии 

образовательного процесса на состояние здоровья, сокращения количества документов и информации, 

подлежащих представлению заявителями для получения государственных или муниципальных услуг в 

сфере образования, организации участия в мероприятиях регионального и всероссийского уровня моего 

ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на следующий перечень действий в отношении персональных 

данных учащегося и моих: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, передачу, удаление, уничтожение путем смешанной 

обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования, в том 

числе в АИС: «Электронная школа 2.0» (передаются в департамент образования и науки Кемеровской 

области). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 

обучения ребенка. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

«____»_______________202__г.____________________ ___________________________ 

(личная подпись)  (фамилия, имя, отчество)    


