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Положение
о порядке защиты, хранения, передачи и обработке персональных 

данных обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции

Российской Федерации и в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых документов: Федеральный закон Российской
Федерации от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»; Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного 
образования города Сочи (далее - МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи), локальные 
акты МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, других нормативно-правовых документов.

1.2. Настоящее Положение определяет принципы сбора, обработки, 
хранения, передачи и защиты персональных данных обучающихся, их 
родителей (законных представителей).

1.3. Целью данного Положения является защита персональных данных 
обучающихся, их родителей (законных представителей) от 
несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 
утраты.

1.4. Персональные данные обучающегося, родителя (законного 
представителя) обучающегося -  это сведения о фактах, событиях, 
обстоятельствах жизни, позволяющие идентифицировать личность человека, 
и необходимые администрации МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи для реализации 
образовательно-воспитательной деятельности.

1.5. К персональным данным обучающихся, их родителей (законных 
представителей) относятся:

- ФИО обучающего, родителя (законного представителя);
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- основной документ, удостоверяющий личность обучающего, родителя 
(законного представителя) (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

- дата рождения обучающего, родителя (законного представителя);
- место рождения обучающего;
- гражданство обучающего, родителя (законного представителя);
- адрес фактического проживания обучающего, родителя (законного 

представителя);
- телефон обучающего, родителя (законного представителя);
- адрес электронной почты обучающего, родителя (законного 

представителя);
- место работы, должность родителя (законного представителя);
- сведения об участии обучающегося в олимпиадах, научно

практических конференциях, конкурсах, смотрах, полученных наградах и 
т.п.;

- документы (сведения), подтверждающие право обучающегося на 
льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным 
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 
неполная семья, многодетная семья, ребенок-сирота и т. п.);

- документы о составе семьи обучающегося;
- документы о состоянии здоровья обучающегося (сведения об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.);
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их 

наличии);
- СНИЛС обучающегося (при наличии).
1.6. МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи обязан сообщить одному из родителей 

(законных представителей) обучающегося о целях, способах и источниках 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и возможных последствиях отказа одного 
из родителей (законных представителей) дать письменное согласие на их 
получение и дальнейшие действия с ними.

1.7. Персональные данные обучающегося, его родителей (законных 
представителей) являются конфиденциальной информацией и не могут 
использоваться администрацией Центра или любым другим лицом в личных 
целях.

1.8. Персональные данные обучающегося, его родителей (законных 
представителей) не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации 
прав и свобод граждан Российской Федерации.

1.9. Действие настоящего Положения распространяется на все 
процессы по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, 
уточнению, извлечению, использованию, передаче (распространению, 
предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 
уничтожению персональных данных, осуществляемых как с использованием 
средств автоматизации, так без использования таких средств.
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2. Действия, производимые с персональными данными обучающихся, 
их родителей (законных представителей)

2.1. Персональные данные обучающихся, их родителей (законных 
представителей) собираются; систематизируются; накапливаются; хранятся; 
уточняются (обновляются, изменяются); используются; передаются 
(предоставляется доступ); обезличиваются; удаляются; уничтожаются в 
целях обеспечения наиболее полного исполнения МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; соблюдения порядка и правил приема детей на 
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.

2.2. Персональные данные обучающихся, их родителей (законных 
представителей) МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи используются:

- 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 лиц, имеющих соответствующие права;

- при организации индивидуального учета освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том 
числе и в форме электронного дневника, а также хранения архивов данных 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

- для заполнения баз данных автоматизированных информационных 
систем (АИС СГО, Навигатор дополнительного образования; АСУ ЦТРиГО и 
др.) в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 
формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 
дополнительного образования детей и взрослых;

- для обеспечения личной безопасности обучающихся;
- при формировании запросов к данным и отчетов с использованием 

данных, а также передачу данных с использованием информационных систем 
и каналов передачи данных глобальной информационной сети Интернет 
владельцам используемых в Центре информационных систем обработки 
персональных данных (АИС СГО, Навигатор дополнительного образования и 
др.).

2.3. Персональные данные обучающихся, их родителей (законных 
представителей) МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи могут передаваться в санитарно
эпидемиологическую службу (при возникновении нештатных ситуаций); 
охранные службы в экстренных ситуациях (пожар); вышестоящие органы 
управления образованием муниципального, регионального и федерального 
уровней; структурные подразделения органов внутренних дел (Комиссию по 
делам несовершеннолетних и др.); по запросам органов прокуратуры, суда, 
администрации муниципального образования.
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2.4. Персональные данные обучающихся, их индивидуальные и 
коллективные творческие работы, а также фото и видеоматериалы с участием 
обучающихся могут использоваться на официальном сайте МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи, а также в социальных сетях и мессенджерах с целью 
информирования общественности о работе Центра.

3. Порядок получения, хранения и обработки персональных данных 
обучающихся, их родителей (законных представителей).

3.1. Сбор, накопление, хранение, изменение, использование и передача 
персональных данных обучающихся, их родителей (законных представи
телей) осуществляется только при условии наличия соответствующего 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся (приложение).

3.2. Получение персональных данных осуществляется путем 
представления их родителем (законным представителем) обучающегося 
лично. Родитель (законный представитель) обучающегося обязан 
предоставлять в МБУ ДО ЦТРИГО г. Сочи достоверные сведения о себе, 
своем ребенке и своевременно сообщать администрации Центра об 
изменении этих персональных данных. Центр имеет право проверять 
достоверность сведений, предоставленных родителем (законным 
представителем), сверяя данные с оригиналами предоставленных 
документов.

3.3. Обработка персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) без получения их письменного согласия 
допускается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Согласие на обработку персональных данных обучающегося, его 
родителей (законных представителей) может быть отозвано родителями 
(законными представителями) обучающегося на основании соответствую
щего заявления, поданного в письменном виде директору Центра.

3.5. В случае, когда МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи может получить 
необходимые персональные данные обучающегося, его родителей (законных 
представителей) только у третьих лиц, администрация Центра обязана 
уведомить об этом одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося заранее и получить от него письменное согласие.

3.6. МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи не вправе требовать персональные 
данные обучающегося, его родителей (законных представителей), раскрыва
ющие информацию об их национальности, расовой принадлежности, 
политических и религиозных убеждениях, о частной жизни.

3.7. Обработка персональных данных обучающегося, его родителей 
(законных представителей) в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи осуществляется 
следующими способами:

- автоматизированным (с использованием средств автоматизации, в 
информационных системах персональных данных (АСУ ЦТРиГО, АИС СГО, 
Навигатор дополнительного образования и др.);
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- неавтоматизированным (без использования средств автоматизации, на 
бумажных носителях).

3.8. Право доступа к персональным данным имеют работники МБУ ДО
ЦТРиГО г. Сочи, которым персональные данные обучающегося, его 
родителей (законных представителей) необходимы для исполнения их 
непосредственных должностных обязанностей: директор Центра;
заместители директора; заведующие отделами; руководители структурных 
подразделений Центра; секретарь учебной части; специалист по кадрам; 
педагог дополнительного образования (только к персональным данным 
учащихся своего объединения (группы); социальный педагог;
педагог-организатор; педагог-психолог; работники бухгалтерии Центра.

3.9. Обработка персональных данных обучающегося, его родителей 
(законных представителей) может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи.

3.10. Хранение персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) осуществляется на бумажных и (или) 
электронных носителях с соблюдением предусмотренных нормативно 
правовыми актами Российской Федерации мер по защите персональных 
данных. Все меры обеспечения безопасности при сборе, обработке и 
хранении персональных данных обучающихся, их родителей (законных 
представителей) распространяются как на бумажные, так и на электронные 
(автоматизированные) носители информации.

3.11. Срок хранения персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) определяется целями обработки персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные обучающихся, их родителей 
(законных представителей) подлежат уничтожению при достижении целей 
обработки, или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

3.12. Персональные данные обучающихся, их родителей (законных 
представителей), для которых предусмотрено архивное хранение, 
приобретают статус архивного документа. По истечении срока хранения они 
подлежат уничтожению.

3.13. Уничтожение бумажных носителей персональных данных 
осуществляется механическим способом (например, с помощью шредера), с 
составлением соответствующего Акта об уничтожении.

Уничтожение персональных данных при автоматизированной обработке 
на электронных носителях осуществляется с помощью удаления файлов, 
содержащих персональные данные, путем стирания информации с 
использованием сертифицированного программного обеспечения с 
гарантированным уничтожением, с составлением соответствующего Акта об 
уничтожении.
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4. Порядок передачи персональных данных обучающихся, их родителей
(законных представителей)

4.1. Передача персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) третьим лицам и внешний доступ к 
персональным данным обучающихся, их родителей (законных 
представителей) осуществляется при условии наличия соответствующего 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

4.2. Передача персональных данных МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только 
в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора 
этих данных.

4.3. Лица, получающие персональные данные обучающихся, их 
родителей (законных представителей), должны быть определенны приказом, 
и обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности), а также 
должны иметь право получать только те персональные данные, которые 
необходимы для выполнения конкретных функций. Данное положение не 
распространяется на обмен персональными данными в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

4.4. Внешний доступ к персональным данным обучающихся, их 
родителей (законных представителей) может осуществляться в случаях 
межведомственного запроса о представлении документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.

4.5. Предоставление персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) государственным органам производится в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим 
Положением.

4.6. При передаче персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) лица, указанные в п. 3.8. настоящего Положения, 
обязаны предупредить лиц, получающих конфиденциальную информацию, о 
том, что указанная информация может быть использована лишь в целях, для 
которых она направлена.

5. Угроза утраты и защита персональных данных обучающихся, их 
родителей (законных представителей)

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 
обучающихся, их родителей (законных представителей) понимается 
единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или 
пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или 
внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 
Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 
бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии
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технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 
также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы 
лица.

5.2. Защита персональных данных обучающихся, их родителей 
(законных представителей) представляет собой предупреждение нарушения 
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 
персональных данных и обеспечение безопасности информации в процессе 
образовательно-воспитательной деятельности МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

5.3. Папки с персональными данными обучающихся, их родителей 
(законных представителей) на электронных носителях защищаются паролем, 
доступ к которому имеют только директор МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и 
заместители директора Центра.

5.4. Документы на бумажных носителях с персональными данными 
обучающихся, их родителей (законных представителей) хранятся в сейфе, 
доступ к которому имеет ограниченный круг лиц, в должностные 
обязанности которых входит работа с персональными данными.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся

6.1. Родители (законные представители) обучающихся должны быть 
ознакомлены под роспись с документами МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных обучающихся, 
их родителей (законных представителей), а также об их правах и 
обязанностях в этой области.

6.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных своих детей или своих персональных данных, а также 
персональных данных, обработанных с нарушением законодательства. При 
отказе администрации Центра исключить или исправить персональные 
данные обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 
обучающегося, родитель (законный представитель) имеет право заявить в 
письменной форме о своем несогласии, представив соответствующее 
обоснование;

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным и 
(или) персональным данным своих детей, включая право на получение копий 
любой записи, содержащей персональные данные;

- дополнить заявлением, выражающим собственную точку зрения, на 
персональные данные оценочного характера.

- требовать об информировании администрацией Центра всех лиц, 
которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 
данные обучающегося и (или) его родителя (законного представителя), обо 
всех произведенных в них изменениях или исключениях из них;
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- обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия 
администрации Центра при обработке и защите своих персональных данных 
и (или) персональных данных своих детей;

- определять своих представителей для защиты своих персональных 
данных и (или) персональных данных своих детей;

- на сохранение и защиту своей частной жизни и (или) личной 
информации о своих детях.

6.3. Родители (законные представители) детей обязаны:
- передавать в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи комплект достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен 
федеральным законодательством, Уставом Центра и локальными актами 
Центра;

- своевременно сообщать об изменении своих персональных данных: 
(фамилии, имени, отчества, адреса проживания, контактных телефонов).

7. Права, обязанности и ответственность работников Центра 
при работе с персональными данными

7.1. Работники МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, имеющие доступ к 
персональным данным обучающихся, их родителей (законных 
представителей), обязаны:

- не сообщать персональные данные обучающегося, его родителей 
(законных представителей) третьей стороне без письменного согласия 
одного из родителей (законного представителя), кроме случаев, когда в 
соответствии с федеральным законодательством такого согласия не 
требуется;

- использовать персональные данные обучающегося и (или) его 
родителей (законных представителей), предоставленные ими лично, или с 
письменного согласия одного из родителей (законного представителя);

- обеспечить защиту персональных данных обучающегося и (или) его 
родителей (законных представителей) от их неправомерного использования 
или утраты в порядке, установленном федеральным законодательством;

- предоставлять персональные данные обучающегося и (или) его 
родителей (законных представителей) только уполномоченным лицам и 
только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых 
обязанностей в соответствии с настоящим Положением и федеральным 
законодательством;

- осуществлять передачу персональных данных обучающегося и (или) 
его родителей (законных представителей) только в соответствии с настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации;

- обеспечить родителям (законным представителям) обучающегося 
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным и 
персональным данным своего ребенка, включая право на получение копий 
любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством;
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- по требованию родителей (законных представителей) обучающегося 
исключить или исправить недостоверные или неполные персональные 
данные свои или своего ребенка, а также данные, обработанные с 
нарушением требований законодательства;

- по требованию родителей (законных представителей) обучающегося 
предоставить ему полную информацию о его персональных данных и 
персональных данных его ребенка и обработке этих данных;

- запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося 
только у его родителей (законных представителей);

- ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с 
настоящим Положением, правами и обязанностями в области защиты 
персональных данных, под роспись.

7.2. Работники МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, имеющие доступ к 
персональным данным обучающихся, их родителей (законных 
представителей), несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации.

7.3. Работники МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, имеющие доступ к 
персональным данным обучающихся, их родителей (законных 
представителей), обеспечивают хранение информации, содержащей 
персональные данные, исключающее доступ к ним третьих лиц.

7.4. Должностные лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку, передачу, хранение и защиту персональных данных 
обучающихся, и (или) их родителей (законных представителей) могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности, а также в соответствии с 
федеральным законодательством могут быть привлечены к гражданско
правовой, административной и уголовной ответственности.

7.5. Иные права, обязанности, действия работников Центра, связанные 
с получением, обработкой и защитой персональных данных обучающихся, их 
родителей (законных представителей), определяются трудовыми договорами 
и должностными инструкциями.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

его утверждения и является обязательным для исполнения всеми 
работниками МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, имеющими доступ к персональным 
данным учащихся, их родителей (законных представителей).

8.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации 
настоящее Положение может быть изменено или дополнено. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Педагогического 
совета МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и утверждаются приказом директора 
Центра.
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Приложение
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

г. Сочи «___»_______________20____г.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее «законный
представитель»)_______________________________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя) ребенка)
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
Паспорт: Серия___________№_________________ , выдан ___________________________
______________________________________________________, дата выдачи____________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании пункта 1 
статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации и действуя от себя и от имени
несовершеннолетнего(ей):______________________________________________________

(ФИО ребенка),
Свидетельство о рождении (паспорт): серия:___________, номер:__________________,
кем и когда выдан:___________________________________________________________,
дата выдачи_____________,
даю согласие оператору персональных данных Муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей Центра творческого 
развития и гуманитарного образования г. Сочи, в лице директора
__________________________ (ФИО директора), действующего на основании Устава
(далее Оператор), на обработку персональных данных (список приведен в п.4 настоящего 
Согласия) на следующих условиях:

1. Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, то есть совершение, 
в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу, кроме трансграничной передачи данных), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе №152 от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных», а также право на передачу такой информации третьим лицам, 
если это необходимо для организации учебного процесса, поддержания 
функционирования информационных систем ОУ, организационной и финансово
экономической деятельности и в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации.

2.Законный представитель дает согласие на обработку специальных категорий 
персональных данных (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в 
соответствии с п.п. 2,3;3;4;6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ.

3.Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания 
Законного представителя.

4.Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения;
- информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) 
(город, образовательное учреждение, класс (группа);
- данные документов, удостоверяющих личность;
- сведения о месте регистрации, проживания;
- данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
- контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или 
иного телефона для связи);
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- данные о состоянии здоровья несовершеннолетнего (разрешение врача на обучение в 
объединении (группе);
- иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 
несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора).

5.Законный представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на 
включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 
ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) следующей информации в рамках функционирования 
информационных систем ОУ, организационной и финансово-экономической 
деятельности, поддержания функционирования официальных Интернет-ресурсов 
учреждения:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения (день, месяц, год);
- пол;
- сведения об участии в школьных (и иного уровня) викторинах, олимпиадах, конкурсах (в 
том числе результаты участия);
- фотографий и видеозаписей с изображением обучающегося, в рамках проведения 
дистанционного обучения;
- сведения об участии во внеклассных (и иного уровня) и массовых мероприятиях 
образовательного или воспитательного характера (в том числе результаты данного 
участия);
- контактная информация.

6.Законный представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на 
обнародование результатов успеваемости несовершеннолетнего в ходе дополнительной 
образовательной деятельности (занятий).

7.Законный представитель от имени несовершеннолетнего субъекта персональных 
данных дает согласие на размещение данных, указанных в п.5 настоящего Согласия, на 
стендах Оператора, а также публикацию на официальных Интернет-ресурсах Оператора;

8.Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе 
содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой 
обработки;
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 
быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 
может повлечь за собой обработка его персональных данных.

9.Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для Оператора) и действует до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо может быть отозвано путем направления мною 
соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до 
момента отзыва согласия.

Законный представитель: (ФИО родителя)
Адрес регистрации:
Паспорт: Серия № , когда и кем выдан

Дата: «___» 20 г. /подпись/
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