Приложение к положению об обработке персональных данных
обучающихся, их законных представителей
СОГЛАШЕНИЕ
с родителями (законными представителями)
обучающихся МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара
об использовании персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. (при наличии) родителя или законного представителя
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) ребенка
приходящегося мне_____________________________ (сын, дочь, подопечный/ная), дата рождения ребенка___________________________
в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (не даю) свое согласие
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург» городского округа
Самара, располагающегося по адресу: 443051, г.Самара, ул. Гвардейская, д. 14, в лице директора Анохиной Маргариты Станиславовны, на
обработку следующих персональных данных своих и своего ребёнка с помощью интернет ресурсов, с использованием и без использования
средств автоматизации, а именно на: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
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фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей
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фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка
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наименование образовательного учреждения (основного,
профессионального, высшего и др.) в котором обучается
учащийся МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»
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данные свидетельства о рождении ребенка (для платных
образовательных услуг)
а также даю (не даю) согласие на распространение персональных данных моего ребёнка с целью размещения информации на иных
информационных ресурсах в сети интернет, посредством которых будет осуществляться доступ неограниченному кругу лиц:
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официальный сайт МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»
г.о.Самара (http://cdtmet.my1.ru/);
сообщество ЦДТ «Металлург» в российской
социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/cdt_metallurg_samara;
Telegram канал ЦДТ «Металлург»:
https://t.me/cdtmetallurg;
Rutube канал ЦДТ «Металлург» для просмотра видео:
https://rutube.ru/channel/25816578/

Целью обработки персональных данных является: организация образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с законодательством и уставом МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.
Самара, предоставление льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечения соблюдения
требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и
муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара об изменении персональных данных моего
ребёнка__________________________________________________________________________(ФИО ребёнка) в течение месяца после того,
как они изменились.
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а).
Подтверждаю, что ознакомлен(на) с документами МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано мною путем направления в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара письменного отзыва.
Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения моего ребёнка в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»
г.о.Самара.
«_______»_______________20______г.
________________________/_____________________________/
подпись
расшифровка подписи

