
Приложение 4 

к приказу МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

от ___01.09.2017___ № ___171-п____ 

 

1. Форма соглашения на обработку персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

 

 Согласие субъекта на обработку персональных данных 

 

«____»________________20 ___г. 

г. Дзержинск Нижегородской области 

 

Я ________________________________________________________________________________, 
      (ФИО полностью) 

___________серия________№____________выдан________________________________________, 

(вид документа, удостоверяющий личность, когда и кем выдан) 

проживающий по адресу_______________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города Дзержинска персональных 

данных моего/ей сына/дочери (подопечного)) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО сына, дочери, подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей 

сына/дочери (подопечного) 

Согласие дается мною для __сбора информации для статистической отчетности и др.  

(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

1. ФИО сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

2. Свидетельство о рождении/паспорт сына/дочери (подопечного) и одного из родителей 

(законных представителей) 

3. Дата рождения сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

4. СНИЛС сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

5. Гражданство сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

6. Адрес проживания/прописки сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных 

представителей) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая без ограничения сбор и систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение). Использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего/ей 

сына/дочери (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___» ______________20 ___г. бессрочно и может быть отозвано 

в любое время по моему письменному заявлению 

 

«______» _______________ 20       г.                                             _______________________________________ 

 (подпись) 

 



2. Форма соглашения на обработку персональных данных работников 
 

Согласие работника на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

дата рождения  _________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (число, месяц, год)   

______________________ _________________________________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________ 

 (почтовый адрес) 

адрес фактического проживания ________ ________________________________________ 

 (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных 

данных» даю согласие МБУ ДО «Дворец детского творчества», расположенному по 

адресу: г.Дзержинск Нижегородской области, площадь Ленина, дом1 на обработку моих 

персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность; 

- гражданство; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- полис медицинского страхования; 

- место жительства, номер телефона; 

- информация о воинском учете; 

- сведения об образовании, специальности, квалификации, трудовом стаже, 

предыдущем месте работы; 

- сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке, 

прохождении аттестации;  

- занимаемая должность или выполняемая работа;  

- сведения о заработной плате и иных доходах работника;  

- сведения о социальных гарантиях и льготах и основаниях их предоставления;  

- сведения о состоянии здоровья работника, о результатах медицинского обследования, 

психиатрического освидетельствования и т.п.;  

- сведения о наличии (отсутствии) судимости;  

- сведения о дисциплинарных взысканиях и проступках;  

- сведения о поощрениях работника;  

- содержание трудового договора, трудовой книжки, приказов, личной карточки, 

характеристик и иных кадровых документов, касающихся работника;  

- фото. 

Целями обработки персональных данных являются: 

- оформления трудовых отношений, оплаты труда; 

- обеспечения сохранности имущества;  

- предоставления условий труда, гарантий и льгот, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, 

локальным и нормативными актами, трудовыми договорами; 

- обеспечения личной безопасности работников и обучающихся; 

- обеспечение безопасных условий труда и т.п. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 

моими персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (в том числе предоставление 

определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей, в том числе 

трансграничную передачу), блокирование, удаление, уничтожение; осуществляемых как с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 



Согласен на передачу моих персональных данных следующим организациям: 

- МКУ «ЦБ УО», 

- Пенсионный Фонд РФ, 

- Налоговая инспекция, 

- Центр занятости населения. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» в отношении обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания на период не менее, чем срок хранения 

документов, установленных архивным законодательством РФ. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

_____________________________ ____________________ «___» ____________ 20__ г. 
(ФИО) (подпись) (дата) 

 

 

 

3. Форма соглашения на обработку персональных данных участников мероприятий 

 

Письменное согласие родителя на обработку  

персональных данных ребенка – участника мероприятия 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

родитель/законный представитель ___________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

 участника конкурса/соревнований __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название конкурса/соревнований, дата проведения), 

ознакомлен(а) с условиями проведения конкурса/соревнований и полностью с ними 

согласен(на). Я даю свое  согласие на обработку представленных мною персональных данных 

ребенка: ФИО, возраст, образовательная организация, фото, в том числе даю свое согласие на 

передачу информации в электронной форме о результатах участия моего ребенка в 

конкурсе/соревнованиях по открытым каналам связи в сети Интернет на сайте МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» сроком на 6 месяцев. В течение данного срока я могу отозвать 

свое согласие в письменной форме. 

 

«__» _____________ 201_года     Подпись ________________ 

 

 


