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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

для участия в городской Выставке-конкурсе  

детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

Я, __________________________________________________________________,  
                 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

паспорт _______ выдан ___________________________________ «__» ___________г., 
                       серия, номер                                                         кем выдан                                                                     дата выдачи 

проживающий по адресу ___________________________________________________, 
являясь родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 
_________________________________________________________________________, 

 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

на основании _____________________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

проживающего по адресу___________________________________________________, 
свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие Муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. 

Челябинска», расположенному по адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр., 59 (далее — 

Оператор), на обработку персональных данных субъектов (несовершеннолетнего ребенка и его родителя (законного 

представителя) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях: участия в городской Выставке-конкурсе детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» (отправка заявки и иных документов для участия), публикации конкурсных работ и 

результатов участия в Выставке-конкурсе на официальных интернет-ресурсах организаторов Конкурса (в том числе на 

официальном сайте МАУДО «ДПШ», в группе ВК педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «ИЗО+ДЕКО») с возможным использованием фото- и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего субъекта персональных данных. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 

субъектов, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом 

действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных несовершеннолетнего субъекта, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; наименование образовательной организации; название коллектива; класс; дата рождения; 

возраст; данные свидетельства о рождении или паспорта (с 14 лет): серия, номер, кем, когда выдано; СНИЛС; ИНН; 

место прописки, статус участника. 

4. Перечень персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта, 

передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); данные о месте жительства. 

5. Оператор имеет право передавать персональные данные несовершеннолетнего субъекта в Комитет по делам 

образования города Челябинска и иные организации для достижения указанных выше целей в случаях, установленных 

документами вышестоящих органов и законодательством РФ. 

6. Настоящее согласие дается до достижения цели обработки персональных данных либо утраты правовых 

оснований обработки соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 

соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются. 

7. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006). 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить персональные данные субъекта. 

 
«____» ___________20___г.                                                                                        __________   ______________________ 

                                                                                                                                        подпись             расшифровка подписи 
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Согласие на обработку персональных данных руководителя  

для участия в городской Выставке-конкурсе  

детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________,  

                 фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

паспорт__________выдан _______________________________________________«__» _________г., 
                         серия, номер                                                         кем выдан                                                                              дата выдачи 

проживающий по адресу __________________________________________________, 
свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие Муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. 

Челябинска», расположенному по адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр., 59 (далее — 

Оператор), на обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях участия в городской Выставке-конкурсе детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров», публикации результатов участия в Конкурсе на официальных интернет-ресурсах 

организаторов Конкурса (в том числе на официальном сайте МАУДО «ДПШ», в группе ВК педагогов дополнительного 

образования декоративно-прикладного и изобразительного творчества «ИЗО + ДЕКО») с возможным использованием 

фото- и видеоматериалов с моим изображением. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных субъекта, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего 

законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных субъекта, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, название коллектива, наименование образовательной организации, должность. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам образования города 

Челябинска и иные организации для достижения указанных выше целей в случаях, установленных документами 

вышестоящих органов и законодательством РФ. 

5. Настоящее согласие дается до достижения цели обработки персональных данных либо утраты правовых 

оснований обработки соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 

соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006). 

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить персональные данные субъекта. 

 

 
«____» ___________20___г.                                                                                   __________   ______________________ 

                                                                                                                                   подпись           расшифровка подписи 

 

 

 


