
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
(для участия в конкурсах и мероприятиях)

Я, __________________________________________________________________________, 
                 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта персональных данных

паспорт ________выдан _________________________________ «__» ________________________г.,
                         серия, номер                                                         кем выдан                                                             дата выдачи

проживающий по адресу ___________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 
________________________________________________________________________________,

 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных

на основании _____________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

проживающего по адресу___________________________________________________________,
свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю конкретное,  информированное  и  сознательное
согласие  Муниципальному  Бюджетному  учреждения  дополнительного  образования
«Металлургическому  Центру  детского  творчества  г.  Челябинска»,  расположенному по  адресу:
454017,  Челябинская  область,  г.  Челябинск,  Коммунистическая  д.  7  (далее  —  Оператор),  на
обработку  персональных  данных  субъектов  (несовершеннолетнего  ребенка  и  его  родителя
(законного представителя)) на следующих условиях: 

Согласие  дается  мною  в  целях:  участия  в  конкурсе  художественного  чтения  для  детей
дошкольного возраста «Читай-ка!» в рамках ХXVI городского конкурса художественного чтения
«Шаг к Парнасу» (отправка заявки и иных документов для участия),  

1. Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении
персональных данных субъектов, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  использования  таких  средств,
включая  без  ограничения:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных
действий с учетом действующего законодательства РФ.

2. Перечень персональных данных несовершеннолетнего субъекта, передаваемых Оператору
на обработку: фамилия, имя, отчество, данные о местах обучения.

3. Перечень персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
субъекта,  передаваемых  Оператору  на  обработку:  фамилия,  имя,  отчество;  данные  документа,
удостов. личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

4. Оператор имеет право передавать персональные данные несовершеннолетнего субъекта в
Комитет по делам образования города Челябинска и иные организации для достижения указанных
выше целей в случаях, установленных документами вышестоящих органов и законодательством
РФ.

5. Настоящее  согласие  дается  до  достижения  цели  обработки  персональных данных либо
утраты  правовых  оснований  обработки  соответствующей  информации  или  документов,
содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с  законодательством РФ,  после чего
персональные данные уничтожаются.

6. Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152
«О персональных данных» от 27.07.2006).

7. Согласие  может  быть  отозвано  путем  направления  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30
(тридцати) дней уничтожить персональные данные субъекта.
«____» ___________20___г.                                __________   ______________________
                                                                                                  подпись                            расшифровка
подписи
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Согласие на обработку персональных данных руководителя 
(для участия в конкурсах и мероприятиях)

Я,___________________________________________________________________________, 
                 фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

паспорт ________выдан_____________________________«__» ____________________________г.,
                         серия, номер                                                         кем выдан                                                              дата выдачи

проживающий по адресу 
____________________________________________________________________________________,
свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю конкретное,  информированное  и  сознательное
согласие  Муниципальному  Бюджетному  учреждения  дополнительного  образования
«Металлургическому  Центру  детского  творчества  г.  Челябинска»,  расположенному по  адресу:
454017,  Челябинская  область,  г.  Челябинск,  Коммунистическая  д.  7  (далее  —  Оператор),  на
обработку моих персональных данных на следующих условиях:

1. Согласие  дается  мною в  целях:  участия  в  конкурсе  художественного чтения  для  детей
дошкольного возраста «Читай-ка!» в рамках ХXVI городского конкурса художественного чтения
«Шаг к Парнасу» (отправка заявки и иных документов), исполнения обязанностей ответственного
за сопровождение детей в рамках фестиваля.

2. Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении
персональных данных субъекта,  которые необходимы для  достижения  указанных выше целей,
совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  использования  таких  средств,
включая  без  ограничения:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных
действий с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных субъекта, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; контактный телефон; место работы, должность.

4. Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в  Комитет  по  делам
образования города Челябинска для достижения указанных выше целей в случаях, установленных
документами вышестоящих органов и законодательством РФ.

5. Настоящее  согласие  дается  до  достижения  цели  обработки  персональных данных либо
утраты  правовых  оснований  обработки  соответствующей  информации  или  документов,
содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с  законодательством РФ,  после чего
персональные данные уничтожаются.

6. Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152
«О персональных данных» от 27.07.2006).

7. Согласие  может  быть  отозвано  путем  направления  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30
(тридцати) дней уничтожить персональные данные субъекта.

«____» ___________20___г.                                _________        ____________________
                                                                                 подпись                     расшифровка подписи
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения  

на официальном сайте  МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» и официальных интернет-
ресурсах

Я, ________________________________________________________________, 
                 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта персональных данных

проживающий по адресу _________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 
______________________________________________________________________,

 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных

номер телефона_________________________________________________________,адрес электронной почты________________________________________

1. Настоящим  подтверждаю,  что  своей  волей  и  в  своих  интересах  даю  конкретное,
информированное  и  сознательное  согласие  Муниципальному  Бюджетному  учреждения
дополнительного  образования  «Металлургическому  Центру  детского  творчества  г.
Челябинска» (МБУДО  «МЦДТ  г.  Челябинска»),  расположенному  по  адресу:  454017,
Челябинская  область,  г.  Челябинска  Коммунистическая  7,  ИНН  7450011750,   ОКВЭД
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, ОКПО 42467657, ОКОГУ 4210007,
ОКОПФ  75407,  ОКФС  14.Муниципальная  собственность  (далее  —  Оператор),  на
размещение  на  официальном  сайте  и  официальных  интернет-ресурсах  организаторов
конкурсов  в  целях информирования  и   об  участии и результатах  участия  в  конкурсах
следующих персональных данных моего ребёнка:
1.1.фамилия, 1.2. имя, 1.3. отчество, 1.4. возраст, 1.5. пол, 1.6. наименование организации,
1.7.  класс(объединение),  1.8.  цветное  цифровое фотографическое  и  видео изображение
лица.
2. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых установлены 
условия и запреты, а также перечень установленных условий и 
запретов________________________________________________________________
3.  Полученные для распространения персональные данные будут обрабатываться только
сотрудниками  отделов МБУДО  «МЦДТ»,  уполномоченными  администрировать
официальный  сайт  и  взаимодействовать  с  официальными  интернет-ресурсами
организаторов конкурсов.
4. Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  и  на  срок  до  5  лет,  после  чего
персональные данные уничтожаются.
5. Оператор имеет право размещать персональные данные на следующих информационных 
ресурсах: http://met-cdt.ru/; https://vk.com/mbudomcdt; https://vk.com/club187576567 

https://www.youtube.com/channel/UCLpzclbmLjprUx-ck3txPww  
https://www.youtube.com/channel/UCIS9DbtashBzPqt0CDNWohQ

 

«____» ___________20___г.                             ________     ______________________
                                                                             подпись                       расшифровка подписи

https://www.youtube.com/channel/UCIS9DbtashBzPqt0CDNWohQ
https://www.youtube.com/channel/UCLpzclbmLjprUx-ck3txPww
https://vk.com/club187576567
https://vk.com/mbudomcdt
http://met-cdt.ru/
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Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения

на официальном сайте МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» и официальных интернет-
ресурсах

Я, ________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу _________________________________________________,
номер телефона_________________________________________________________,адрес электронной почты________________________________________

1. Настоящим  подтверждаю,  что  своей  волей  и  в  своих  интересах  даю  конкретное,
информированное  и  сознательное  согласие  Муниципальному  Бюджетному  учреждения
дополнительного  образования  «Металлургическому  Центру  детского  творчества  г.
Челябинска» (МБУДО  «МЦДТ  г.  Челябинска»),  расположенному  по  адресу:  454017,
Челябинская  область,  г.  Челябинска  Коммунистическая  7,  ИНН  7450011750,   ОКВЭД
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, ОКПО 42467657, ОКОГУ 4210007,
ОКОПФ  75407,  ОКФС  14.Муниципальная  собственность  (далее  —  Оператор),  на
размещение  на  официальном  сайте  и  официальных  интернет-ресурсах  организаторов
конкурсов  в  целях информирования  и   об  участии и результатах  участия  в  конкурсах
следующих персональных данных моего ребёнка.
1.1.фамилия, 1.2. имя, 1.3. отчество, 1.4. наименование организации, 1.5. должность, 1.6
цветное цифровое фотографическое и видео изображение лица,
2. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых установлены 
условия и запреты, а также перечень установленных условий и 
запретов________________________________________________________________
3.  Полученные для распространения персональные данные будут обрабатываться только
сотрудниками  отделов  МБУДО  «МЦДТ»,  уполномоченными  администрировать
официальный  сайт  и  взаимодействовать  с  официальными  интернет-ресурсами
организаторов конкурсов.
4. Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  и  на  срок  до  5  лет,  после  чего
персональные данные уничтожаются.
5. Оператор имеет право размещать персональные данные на следующих информационных 
ресурсах: http://met-cdt.ru/; https://vk.com/mbudomcdt; https://vk.com/club187576567 

https://www.youtube.com/channel/UCLpzclbmLjprUx-ck3txPww  
https://www.youtube.com/channel/UCIS9DbtashBzPqt0CDNWohQ

«____» ___________20___г.                            __________   ______________________
                                                                               подпись       расшифровка подписи

 

https://www.youtube.com/channel/UCIS9DbtashBzPqt0CDNWohQ
https://www.youtube.com/channel/UCLpzclbmLjprUx-ck3txPww
https://vk.com/club187576567
https://vk.com/mbudomcdt
http://met-cdt.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска»

454017, Россия, г. Челябинск, ул. Коммунистическая, 7, тел.: 735-88-05, 735-77-52

«_____»____________20____г. ДИРЕКТОРУ
МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»

Худякову Е.В.
от_________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу   Вас  принять  в  МБУДО  «МЦДТ  г.  Челябинска»,    в  ВХА  «Ералаш» на
краткосрочную  дополнительную  общеобразовательную  общеразвивающую  программу
художественной направленности «Читай-ка»  моего  ребёнка

(фамилия, имя, отчество   ребенка)
«______»___________________ года рождения,
(садика)________________________________________________
Сколько детей в семье:_________, семья  (полная, неполная)
_____________________________________________________________________________
Родители:
ОТЕЦ (Ф.И.О)_________________________________________________________________
МАТЬ (Ф.И.О)_________________________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________________________
Телефон домашний ______________________________,сотовый ______________________
С Уставом МБУДО «МЦДТ г.  Челябинска» и правилами приема в МБУДО «МЦДТ г.
Челябинска» ознакомлен     
«_____»___________20_____г.                                  Подпись___________________________

ПРИКАЗ № _____                                                                 от «_____»___________20_______

Со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  уставом,  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  с  учебной  и  учебно-программной
документацией, образовательными программами, реализуемыми в организации, а так же
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации ознакомлен.

«_____»___________20_____г.                                  Подпись___________________________

   


