СОГЛАСИЕ
на обработку и общедоступность персональных данных
Я,__________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(-ая) по адресу:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
паспорт серии ____________№____________, выдан___________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)

являясь законным представителем (родитель, опекун)_________________________________
(фамилия, имя ребенка)

__________________________ учащегося МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя (далее –
Оператор), расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 87, даю
согласие на обработку следующих персональных данных: паспортные данные, сведения,
содержащиеся в свидетельстве о рождении, медицинской справке, справке о составе семьи,
сведения о социальном положении, месте работы родителей, сведения по оплате за
обучение, информация, возникающая во время обучения в школе, номера телефонов.
Обработка указанных персональных данных допускается в следующих целях: для
оформления поступления и обучения в школе, оплаты за обучение, установления льгот по
оплате за обучение, награждения, оформления участия учащегося в конкурсах и олимпиадах.
Предоставленные персональные данные могут обрабатываться автоматизировано и
неавтоматизированно.
Я разрешаю осуществление следующих действий с предоставленными персональными
данными: передача, сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Даю
согласие
Оператору на обработку в качестве общедоступных следующих
персональных данных: фотографии, информации об участии в конкурсах, олимпиадах,
концертах и других мероприятиях.
Указанные мною персональные данные являются общедоступными и могут быть
включены в общедоступные источники данных, а именно: размещены на информационных
стендах школы и в рекламных буклетах, опубликованы в периодических изданиях, на
официальном сайте школы и администрации города Ставрополя.
Срок действия согласия до окончания школы или в случае отчисления из школы.
Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным
направлением Оператору письменного уведомления. С момента получения уведомления об
отзыве согласия на обработку персональных данных, а также при окончании или в случае
отчисления из школы моего ребенка Оператор обязан прекратить обработку персональных
данных, указанных в настоящем Соглашении, и (или) уничтожить персональные данные в
течение 7 дней с момента получения такого отзыва.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых
нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе
после окончания или исключения из школы.

“___”_____________20____г.

___________________
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(Личная подпись)

(Расшифровка подписи)

