СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ТАКЖЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ).
я,_______________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
_________________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

Паспорт

серия ____________№ _________________ выдан____________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных
данных”, являясь родителем (законным представителем) ребенка _______________________
__________________________________________________________________
обучающегося в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детская школа искусств г. Черкесска»
своей волей и в своём интересе выражаю согласие МКОУ ДОД « ДШИ г. Черкесска»,
находящемуся по адресу: 369000 Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.
Черкесск, ул. Ворошилова, д. 1, (далее - Оператор) на автоматизированную и без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, персональных
данных моего ребёнка, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а так же настоящим актом
даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) с дальнейшим использованием в
интересах МКОУ ДОД « ДШИ г. Черкесска» размещения на официальном сайте ДШИ.
средствах массовой информации и сети интернет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и
видео съемки моего сына(дочери), которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничении) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео
материалами моего сына(дочери).
МКОУ ДОД « ДШИ г. Черкесска», гарантирует, что обработка фото и видео материалов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я, проинформирован(а), что МКОУ ДОД « ДШИ г. Черкесска», будет обрабатывать фото и
видео материалы автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до окончания
обучения моего ребёнка ____________________________________________________________
________________________________
в МКОУ ДОД « ДШИ г. Черкесска», если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению.
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего сына (дочери.
«_______» __________20_____г. _____________________ ____________________________
подпись

(Ф.И.О.)

