
Приложение № 9 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

от 17.08.2021г. № 160 

Директору 

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Боярскому Д.В. 

 

от 

 

_________________________, 
ФИО 

 

СОГЛАСИЕ  

НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя) 

действующий(-ая) от имени субъекта персональных данных на основании 

___________________________________________________________________________________, 
(статус: родитель, усыновитель, опекун, попечитель, иное) 

даю государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (ОГРН 

1023000848947, ИНН 3015011427), зарегистрированному по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. 

Шелгунова, 1, (далее – Оператор, Центр) согласие на распространение персональных данных 

несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя отчество (полностью)) 

На основании ______________________________________________________________________ 
           (данные свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего статус законного 

представителя) 

в соответствии с требованиями ст 7, 9, 10, 10.1 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

Цель обработки персональных данных:  

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 соблюдение порядка и правил приема в Центр; 

 размещение информации на сайте Центра; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности Центра в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Персональные данные, подлежащие распространению: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Общие Фамилия   

Общие Имя   



Общие Отчество   

Общие Возраст   

Общие 

Сведения о наличии 

или отсутствии 

индивидуальных 

достижений 

  

Общие 
Сведения об 

образовании 
  

 

Распространение персональных данных осуществляется с целью: 

___________________________________________________________________________________ 
(указать цель распространения персональных данных) 

Способами распространения персональных данных в рамках настоящего согласия 

являются размещение в сети Интернет и на официальном сайте Центра: www.cevdim.ru 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 

уполномоченному представителю Центра нарочно. 

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 

 

http://www.cevdim.ru/

