
 Согласие родителей (законных представителей) обучающегося в МБОУ  
ДО ДДиЮ «Факел» на обработку персональных данных, фото- и видеоматериалов. 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
адрес места жительства по паспорту: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
паспорт: серия_______№____________, выдан: _________________________________________________ 
__________________________ _______________________. _дата выдачи «____» ___________ _______ г. 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку моих персональных данных Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел» г. Томска (сокращенное 
наименование  МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») (далее – Оператор), юридический адрес: г. Томск, пр. Кирова, 
60,  Ф.И.О. руководителя: Адаскевич Любовь Александровна, и в Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (далее - ТОИПКРО), являющимся лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных по поручению Оператора, расположенном  по  адресу:  634034,  г. Томск,  ул.  
Пирогова, 10, Ф.И.О. руководителя: Замятина Оксана Михайловна, а также персональных данных 
несовершеннолетнего 
  __________________________________________________________________________________________  
согласно перечню с целью организации образования ребенка, которому являюсь: 
___________________________________________________(отцом, матерью, опекуном, попечителем). 

Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие: 

- ФИО обучающегося и его родителей (законных представителей); 
- дата и место рождения, обучающегося; 
- адрес регистрации (временной, постоянной) и адрес фактического проживания, обучающегося и его 
родителей (законных представителей); 
- контактные телефоны обучающегося, его родителей (законных представителей) (домашний, мобильный, 
служебный/рабочий); 
- электронная почта обучающегося и его родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителей обучающегося (законных представителей); 
- документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении или  
паспорт), сведения из них; 
- сведения о месте работы и/или учебы родителей (законных представителей), занимаемой должности; 
- полис медицинского страхования (при необходимости); 
- данные о гражданстве обучающегося и его родителей (законных представителей); 
- данные о месте обучения обучающегося; 
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося и 
его родителей (законных представителей);  
- документы о состоянии здоровья ребенка (при необходимости); 
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота 
и т.п.); 
- фотографии и видеоматериалы с обучающимся и их родителями (законных представителей). 

Я даю согласие на перевод вышеуказанных данных в категорию общедоступных, и 
предоставляю право Оператору и ТОИПКРО осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными с применением средств автоматизации или без таких средств, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, уточнение (обновление, изменение), передача, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор и ТОИПКРО вправе обрабатывать указанные 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Я даю свое согласие на то, что вышеуказанные данные о моем ребенке (обучающемся в МБОУ 
ДО ДДиЮ «Факел») могут быть размещены в общедоступных источниках информации, открыто могут 
публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии и видеоматериалы с обучающимися и их 
представителями, данными о месте обучения ребенка в связи с конкурсами и мероприятиями, 
проводимыми МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» или сторонними организациями, в которых обучающиеся 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел принимают участие.  

Цели обработки персональных данных: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учет детей, обучающихся в образовательном учреждении (в том числе в различных 

автоматизированных информационных системах); 
• соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 
носителях; 

• учет реализации права обучающихся на получение дополнительного образования в соответствии 
с государственными стандартами; 

• учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
• учет детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального 

педагогического подхода; 
• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 
образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, 
проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 
аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

• обеспечение личной безопасности обучающихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.  
• организация проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения ребенком 

ограничений, установленным действующим законодательством; 
• использования при составлении списков; 
• использования при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного учреждения; 
• использование при оформлении информационных и рекламных стендов и материалов МБОУ ДО 

ДДиЮ «Факел». 

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» вправе рассматривать персональные данные в применении к ФЗ «О 
персональных данных» как общедоступные, при условии, что обработка данных осуществляется в целях 
уставной деятельности образовательного учреждения и в целях информирования общественности о 
деятельности учреждения и достижениях, обучающихся в МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». 

Я даю согласие на передачу вышеуказанных персональных данных, в муниципальное 
бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия департамента образования (юридический адрес: г. 
Томск, ул. Шевченко, 41а, Ф.И.О. руководителя: Колпашникова Оксана Анатольевна, обслуживающее 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»), обслуживающее МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». 

Персональные данные могут обрабатываться на средствах организационной техники, а также в 
письменном виде. 

Данное согласие действует на весь период пребывания и обучения ребенка в МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» и срока хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде. 

Подпись родителя (законного представителя) ____________________________________ 
 «____»______________ 20___ г.                                                  (Ф.И.О.)                       


