СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. ________________________

«___» _________ 20___ г.

Я,
________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрирован по адресу:
________________________________________________________________________,
как законный представитель учащегося на основании свидетельства о рождении
серия ____________№____________от «____»_______________20______г.,
выданного ______________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная
школа № 4», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бехтерева д. 27, на
обработку персональных данных моего ребенка
________________________________________________________________________,
(ФИО)

к которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в том числе относятся:
- персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты,
дата рождения, фото, номер мобильного телефона, сведения об успеваемости и
достижениях учащегося (оценки, записи, сделанные педагогами, результаты участия
в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах), сведения о соблюдении учащимся
внутреннего распорядка учебного заведения (опоздания на уроки, пропуски занятий
с указанием причины) обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства
учебно-воспитательным процессом, предоставления родителям точной и
оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, контроля
качества обучения;
- персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО,
домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность,
используются для оперативного взаимодействие с администрацией Школы;
- проведение фото- и видеосъемки и использование фото- и видеоматериалов
промежуточной и итоговой аттестации Учащегося, открытых уроков и
индивидуальных занятий, записываемых (фотографируемых) в том числе с целью
прохождения аттестации педагогическими работниками учреждения, концертных
выступлений и иных культурно-массовых мероприятий с участием Учащегося в
целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики учета
успеваемости, контроля качества обучения, а также передачу вышеуказанных
данных уполномоченным лицам, к которым относятся представители организаций,
осуществляющих контроль в сфере творческого образования и методическое

сопровождение образовательного процесса.
- Внесение персональных данных в Единый сервис записи (в составе Комплексной
информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в
электронном виде»).
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу контролирующим органам, учредителю и методическим
организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными и персональными данными
учащегося, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я
проинформирован,
что
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа № 4»
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до окончания
срока действия договора об образовании от «____»___________________20____г.
№_________. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Я
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле, в своих
интересах и в интересах учащегося, законным представителем которого являюсь.

Дата: «_______»______________________20______г.

________________________/____________________________________
(подпись)
(расшифровка)
(ФИО)

(Подпись)

