
Для соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) "О персональных данных" учреждение должно получить от родителей 

(законных представителей) каждого обучающегося согласие на обработку персональных 

данных. 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося  ГБУ ДО ЭБЦ Минпросвещения КБР 
 

Я, _________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан _____________________________________ 
                         (серия,  номер)                                                                           (когда, кем)      

_______________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

_______________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _____________, выдан ______________________________ 
                          (серия, номер)                                                                      (когда, кем)      

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(адрес) 

Я, 

_________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

 

Проживающий(ая) по адресу________________________________  

________________________________________(место регистрации) 

паспорт _____ ____________, выдан __________________________ 

             (серия, номер)                                         когда, кем)     

__________________________________________________________ 

 

Заполняется 

несовершен

нолетним, 

достигшим 

14-летнего 

возраста 

в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" даю согласие на обработку 

персональных данных обучающегося ГБУ ДО ЭБЦ Минпросвещения КБР с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа.  

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. 

Дагестанская, 105 (Далее - Оператор)  

Цель обработки персональных данных:  

оказания услуг в области дополнительного образования детей и взрослых.  
 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие 
(нужное отметить): 

 Персональные данные Обучающегося (ФИО, год рождения, месяц 

рождения, дата рождения, адрес, данные свидетельства о рождении или 

паспорта, СНИЛС, сведения о состоянии здоровья, сведения об обучении в 

образовательном учреждении, фото и видеоизображения ребенка); 

 Персональные данные законного представителя Обучающегося (ФИО, 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты доверенности 

подтверждающего полномочия представителя). 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я 

даю согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных 

Доступ к персональным данным может предоставляться Обучающемуся, 

родителям (законным представителям) Обучающегося, административным и 

муниципальным органам управления образованием, а также учреждениям и 

организациям, с которыми взаимодействует Оператор в рамках основной 

деятельности. 

Я даю разрешение на публикацию фамилии, имени, фото, видеоизображения 

Обучающегося в связи с названиями и мероприятиями ГБУ ДО ЭБЦ 

Минпросвещения КБР осуществляемыми в рамках уставной деятельности. 

Способ отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано в любое время 

по личному заявлению, согласно п.2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных". 

Настоящее согласие дано ________________ 20___ г. и действует до окончания 

обучения Обучающегося в ГБУ ДО ЭБЦ Минпросвещения КБР, но не более 5 

лет. 

 

    Заполняется 

несовершеннолетним, 

достигшим 14-

летнего возраста 

(подпись обучающегося)  (ФИО обучающегося)  

   
(подпись законного 
представителя) 

 (ФИО законного представителя)  
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