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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

от 17.08.2021г. № 160 

Директору 

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Боярскому Д.В. 

 

от 

_________________________, 
ФИО 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

Я, _________________________________________________________________________,  
(ФИО гражданина, законного представителя обучающегося) 

паспорт ______________ выдан ______________________________________________________, 
     
(серия, номер)                             (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:__________________________________________________________, являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________  
(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

даю свое согласие на обработку государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» 

(далее по тексту Оператор) (ОГРН 1023000848947, ИНН 3015011427) персональных данных моих 

и моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося), относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях:  

 предоставление отчетной документации в Министерство образования и науки 

Астраханской области; 

 размещение информации, в том числе фотографий обучающегося на сайте Оператора; 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

 учет детей, обучающихся в образовательном учреждении;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных программ, а 

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

носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами;  



 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 отчётов по вопросам качества образования; 

 обеспечение личной безопасности обучающихся; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования, а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» гарантирует обработку персональных 

данных моих и моего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 202__ г.                       _______________/_______________/ 
                                                                                     Подпись       Расшифровка подписи 

 


