СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», я, __________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Паспорт ________________

выдан _____________________________________________________________

(серия, номер)

(кем выдан, дата выдачи)

_________________________________________________ «____» __________________________ г.,
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И. О. ребенка

даю согласие на обработку его персональных данных муниципальным автономным учреждением
культуры «Дворец культуры «Строитель» (ИНН 4714000532; ОГРН 1024701763767),
расположенным по адресу: 188544 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
3. Номер телефона (мобильный, домашний/рабочий);
4. Адрес электронной почты.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях заключения договора на
оказание услуг моему ребёнку, а также с целью осуществления индивидуального учета результатов
освоения программ по развитию ребенка, а также хранения в архивах данных об этих результатах.
Я предоставляю МАУК «Дворец культуры «Строитель» право осуществлять следующие
операции с персональными данными моего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
МАУК «Дворец культуры «Строитель» вправе включать обрабатываемые персональные
данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами государственных (федеральных, региональных) и муниципальных органов
управления образованием и культурой, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
Сведения о моем ребенке:
 Фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 пол;
 домашний адрес;
 фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны, адрес
электронной почты.
Настоящее согласие дано мной_________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

и действует на время оказания услуги моему ребенку в МАУК «Дворец культуры «Строитель».
Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для
осуществления оказания услуги в рамках заключенного договора.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления заявления,
которое может быть направлено мной в адрес МАУК «Дворец культуры «Строитель» по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю
учреждения.
Подпись ___________________________

