
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска  «Центр детского творчества»  на 

обработку, опубликование персональных данных обучающихся и признание их 

общедоступными  

"___" ______________ 20__г. 

От_________________________________________________________________________________ 

                                 (ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью) 

Место работы: ________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): __________________________________________________ 

Проживающего: 

Адрес по регистрации:__________________________________________________________ 

Фактического проживания:   ______________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): _____________________________________________ 

Обучающегося: _______________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося  полностью) 

Объединение: ________________________________________________________________ 

Дата рождения:     ______________________________________________________________ 

Проживающего: 

Адрес по регистрации:__________________________________________________________ 

Фактического проживания:   ______________________________________________________ 

 

Даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского творчества»,   (далее Учреждение) на обработку, 

опубликование персональных данных и признание их общедоступными, на размещение 

фотографий или другой личной информации моего ребенка на информационных стендах, 

выставках, сайте Учреждения по адресу: http:// ul-cdtlen.ru. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

образовательным Учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании в РФ", а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать Учреждение: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача 

третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Учреждение вправе: 

    - размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

Учреждения; 

   - размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения: http:// ul-cdtlen.ru. 
  - предоставлять данные обучающихся для участия в  конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

выставках различного уровня; 

  - производить фото- и видеосъемки обучающихся для размещения на официальном сайте 

Учреждения:  http:// ul-cdtlen.ru.  и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. 

  - включать обрабатываемые персональные данные обучающихся в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных  органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

  

 Настоящее согласие  действует  1 год  с момента подписания. 

 

  

___________            ____________________________________ 

(Подпись)             (ФИО родителя (законного представителя) 

 


