
 

 

Директору  

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

Гориной Н.В. 
_____________________ 

_____________________ 

тел.___________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________________________________________(ФИО), 
паспорт: серия_________номер____________, выдан_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                

                                                                                    (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 
проживающий по адресу:_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(далее - родитель (законный представитель), даю согласие на 

обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата рождения, адрес регистрации по месту 
жительства и адрес фактического места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место работы, должность, состав семьи, образование, документ, удостоверяющий положение законного 

представителя по отношению к ребенку (для законных представителей), а также на обработку персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, гражданство, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства, контактный 

телефон, адрес электронной почты, реквизиты свидетельства о рождении/ документа, удостоверяющего личность, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), место учебы, 
количество баллов по итогам прохождения индивидуального отбора, информация о здоровье) ребенка 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» 

(далее – МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»), расположенным по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 25б. 
Даю согласие на обработку своих персональных данных и ребенка в целях: 

- размещения сведений о результатах индивидуального отбора поступающего на информационном стенде и официальном сайте 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; 
- хранения данных на бумажном носителе в личном деле ребенка до завершения обучения в образовательной организации; 

- занесение данных в Единую федеральную межведомственную систему учета контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
- использования данных для оформления пакетов документов для участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, концертах, мастер-

классах, для номинирования ребенка на присуждение премий и стипендий различного уровня, а также в иных мероприятиях, 

направленных на поддержку одаренных детей на уровне школы, города, округа, региона, страны и зарубежья; 
- использования в отчетных и статистических документах на уровне образовательной организации, а также по запросу учредителя, 

иных вышестоящих органов; 

- использования для размещения на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», в официальной группе МАУДО г. 
Нижневартовска «ДШИ №2» в социальных сетях; 

Также даю согласие на использование изображения ребенка (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых он 

изображен), художественных работ в целях, не противоречащих действующему законодательству. Подтверждаю, что не буду 
оспаривать авторские и имущественные права. 

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с персональными данными, 

осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения в образовательной 

организации до момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю учреждения.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого являюсь.  

 
 

«___» ______________20____ г.        ________/__________________________   

         подпись    расшифровка подписи  

 
 

 


