
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка и своих персональных данных ( далее -ПДн),переданных в автономную некоммерческую 

организацию «АИКТО «Аструм» (далее – Организация), находящейся г. Новосибирск, улица Титова, 34 для использования в 

документарной и электронной форме исключительно в целях уставной деятельности организации, автоматизированным и 

неавтоматизированным способом, в т. ч. : 

-  ведения журнала группы в бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, другой учетной документации;  

- размещения на сайте учреждения фотографий, отображающих проведение мероприятий воспитательного процесса, оздоровления, 

праздников и досуга;  

-  оформления и выдачи справок, характеристик,  документа об образовании и т.п.;  

- заключения договоров о платных образовательных услугах, оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.  

Перечень персональных данных (ПДн), на обработку которых я даю согласие, отмечу знаком «V» в нижеприведенной таблице 

Персональные данные ребенка ДА НЕТ  Персональные данные ребенка ДА НЕТ 

ФИО    Сведения о семье   

Группа    Успеваемость   

Пол    Достижения   

Дата рождения    Состояние здоровья    

Место рождения    Занятость во внеурочное время   

Адрес проживания    Фотография   

Адрес регистрации    Данные об образовании   

Данные паспорта и/или св-ва о рождении       

Гражданство       

Родной язык       

 

Я,   

Проживающий(ая) по адресу:  

Паспорт :     серия  № Выдан:  «         »  20        г. 

Отделом УФМС  России  по 

являюсь родителем (законным представителем)  ребенка ( ФИО)  

 

дата рождения                                         место рождения                



 
Персональные данные родителя ДА НЕТ  Персональные данные родителя ДА НЕТ 

ФИО    Телефон домашний   

Родственное отношение    Телефон рабочий   

Дата рождения    Телефон мобильный   

Адрес проживания    Электронная почта   

Адрес регистрации    Место работы   

Данные паспорта    Должность   

Состав семьи       

 

 Я согласна(ен), что организация вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных и муниципальных органов управления 

образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

 Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным представителям) обучающегося, а также 

административным и педагогическим работникам организации. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении ПДн Обучающегося, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), а также осуществление 

любых иных действий с ПДн, предусмотренных действующим законодательством РФ, Положением АНО «АИКТО «О порядке обработки 

персональных данных». 

 Настоящее согласие дано мной ________  ________________201_  г. и действует до окончания обучения моего ребенка. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю организации. 

 
____________________/________________________ 

                  подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 


