
Директору МБУДО ЦВР Володарского 

района г. Брянска Черняевой О.В. 

__________________________________

_________________________________, 

      (Ф.И.О. родителя) 

Моб. тел. _________________________ 

Заявление 

 
Прошу  Вас зачислить моего ребенка ___________________________________________________________, 

дата рождения _________________ ,№ свидетельства о рождении __________________________________ 

обучающегося ____ класса школы (гимназии), д/с  №_____, проживающего по адресу:____________________ 

_____________________________________________, c "____" ___________ 20 ___ года в МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Володарского района г. Брянска в детское объединение 

________________________________________, находящееся по адресу ___________________________, педагог 

___________________________________________. Приход ребенка на занятия и уход с занятий 

__________________________________________________________________________________________ 

С нормативными документами МБУДО ЦВР Володарского р-на г Брянска  ознакомлен.  
     

«___» _____________ 20  г.                                          Подпись ___________/____________________ 
\ 

Регистрационный номер № _________                                  Дата регистрации «_____»__________20___г. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,_____________________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего___________________________________________ 
_________________(Ф.И.О.) (далее ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ. 
Даю своё согласие на обработку в МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска, 
находящееся по адресу: г. Брянск, ул. Чернышевского, д.23 персональных данных моего ребёнка, относящихся 
исключительно к  перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя ребенка; дата рождения; 
адрес проживания ребёнка; сведения о посещении образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество 
родителей; телефон домашний и мобильный родителей. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в следующих целях: 
обеспечение организации образовательного процесса для ребёнка; ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «Центр внешкольной работы» 
Володарского района г. Брянска следующих действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребёнка), 
уничтожение. 

Я даю согласие  на трансграничное предоставление персональных данных ребёнка исключительно для участия 
в мероприятиях в рамках образовательного процесса (конкурсах, выставках, турнирах, фестивалях, конференциях, 
соревнованиях, образовательных поездках) и запрещаю трансграничную передачу персональных данных ребёнка в 
любых других случаях. 

При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные данные ребёнка 
должны быть обезличены. 

Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «Центр внешкольной работы» 
Володарского  района  г.Брянска, в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного 
Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законным 
представителем которого я являюсь. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до окончания обучения ребенка или исключения его из 
учреждения. 

Дата: «___» ___________ 20___г. 

Подпись_____________(___________________________________Ф.И.О.) 

  



СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

В соответствии с положениями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я, 
__________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт серия _______ номер ____________ выдан ________________________________ ____ ___________ 20__ г., 
являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________________,  

                                                                           Ф.И.О. ребенка 

что подтверждается  ________________________________________________________________________________  
(наименование документа) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) 
МБУДО «Центр внешкольной  работы» Володарского района г.Брянска (далее – оператор),  расположенному по адресу: 
г.Брянск, ул. Чернышевского, д. 23, в целях формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом единого 
интегрированного банка данных учащегося контингента, предоставления  мер социальной поддержки, формирования баз 
данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 
образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том 
числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольную образовательную организацию, до выпуска из 
организации общего, дополнительного, профессионального и высшего образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), 
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по внутренней сети и сети Интернет с применением информационной системы образовательных услуг 
«Виртуальная школа» (ИСОУ ВШ). 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 
Данные о детях: 

Общие сведения о ребенке 
Фамилия Имя Отчество  
Пол  

Дата рождения  
Место рождения  

Гражданство   
Адрес регистрации  

Номер телефона  

Наименование и реквизиты документов 

Тип документа (нужное подчеркнуть) Свидетельство о рождении, паспорт 
Серия  

Номер  
Дата выдачи  
Наименование органа, выдавшего 
документ 

 

Данные о родителях: 
Отец:  _________________________________________________________________________________Ф.И.О. 
Место работы: ____________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: _____________________________________________________________________________ 
Мать:  ________________________________________________________________________________Ф.И.О. 
Место работы: _____________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: ______________________________________________________________________________ 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в 
унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих 
решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательная организация, орган управления 
образования муниципального образования, орган управления образования субъекта Российской Федерации. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 
целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а 
также административным и педагогическим работникам образовательной организации. 

Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, областных, всероссийских и 
международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных и муниципальных органов управления 
образования, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

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 
лично под расписку уполномоченному представителю оператора. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «___»________20___ г. и действует бессрочно. 
 _____________________________              ___________________________________ 

                                                           (подпись)                                                                                             (Ф.И.О.) 


