
                  
                    В Государственное бюджетное 
                    образовательное учреждение 
                    дополнительного образования 
                    города Москвы
                    «Центр внешкольной работы «На Сумском»          
                   (далее ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»)
Согласие

на обработку и использование персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью родителя/опекуна), проживающий по адресу: ________________________
______________________________________________________________________________________________, 
паспорт серии _______________ номер _______________, выданный(дата)  _______________ органом (кем 
выдан) ______________________________________ являясь представителем 
несовершеннолетнего____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью несовершеннолетнего (ребёнка), проживающего по адресу:_____________ 
_______________________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ. настоящим даю своё согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка/подопечного в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных:фамилия, имя, отчество, дата рождения,  пол, 
данные свидетельства о рождении (серия, номер, сведtния о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе), паспортные данные (серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе), СНИЛС, адрес фактического проживания, данные об образовательном учреждении,название 
объединения в ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»,  контактная информация (номер телефона и адрес эл. почты), 
результаты участия моего ребёнка в конкурсах, фестивалях и т.д., фото и видеоматериалы.
Я даю своё согласие  на фото- и видеосъёмку моего ребёнка в ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском».

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в следующих целях: 
 публикация на официальном сайте ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» в сети Интернет, на официальных 

страницах ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» в социальных сетях и видеохостингах, в аккаунтах, связанных с 
деятельностью ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», на личных страницах педагогов и сотрудников ГБОУ ДО 
ЦВР «На Сумском» в социальных сетях;

 использование на методический объединениях, семинарах, публичных мероприятиях, в печатной 
продукции ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», в печатной продукции СМИ.

 в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории 
образовательной организации.

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными: обработка персональных 
данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на 
любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а также размещение персональных данных в 
сети Интернет с доступом неограниченного круга лиц к персональным данным; обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и т.д.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне понятны. 
Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его полного или частичного отзыва в 
письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 
персональных данных исходит лично от меня или моего представителя. 
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания.

«___»______________20__г.  
         (дата заполнения)

          ________________________/_________________________________________/
         (личная подпись) (Ф.И.О. полностью)



                   В Государственное бюджетное 
                   образовательное учреждение 
                   дополнительного образования 
                   города Москвы
                  «Центр внешкольной работы «На Сумском»          
                   (далее ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»)
Согласие

на обработку и использование персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный(дата)  _______________ органом (кем 

выдан) ________________________________________________________________________________________

настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных и в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,  пол,  телефон, адрес 
электронной почты, адрес места жительства, место учебы, класс, название объединения в ГБОУ ДО ЦВР «На 
Сумском», паспортные данные (серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе), СНИЛС, результаты моего участия в конкурсах, фестивалях и т.д., фото и видеоматериалы.
Я даю своё согласие  на фото- и видеосъёмку в ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском».

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов в следующих целях: 
 публикация на официальном сайте ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» в сети Интернет, на официальных 

страницах ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» в социальных сетях и видеохостингах, в аккаунтах, связанных с 
деятельностью ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», на личных страницах педагогов и сотрудников ГБОУ ДО 
ЦВР «На Сумском» в социальных сетях;

 использование на методический объединениях, семинарах, публичных мероприятиях, в печатной 
продукции ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», в печатной продукции СМИ.

 в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории 
образовательной организации.

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными: обработка персональных 
данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на 
любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а также размещение персональных данных в 
сети Интернет с доступом неограниченного круга лиц к персональным данным; обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и т.д.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне понятны. 
Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его полного или частичного отзыва в 
письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 
персональных данных исходит лично от меня или моего представителя. 
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания.

«___»______________20__г.  
         (дата заполнения)

          ________________________/_________________________________________/
         (личная подпись) (Ф.И.О. полностью)


