Согласие
на обработку персональных данных поступающих на обучение в первый класс
Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных",
даю согласие на обработку Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования
города
Москвы
"Детская
музыкальная
школа
имени
Н.П.Ракова"
зарегистрированного по адресу: 127018, г. Москва, Новосущевский переулок, д. 4 (далее –
Оператор) персональных данных своего сына/дочери (подопечного)
_____________________________________________________________________________________
(ФИО поступающего полностью)

к которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
(далее – Закон) в том числе относятся:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения поступающего;
- данные свидетельства о рождении поступающего;
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя);
- адрес регистрации и проживания учащегося и его родителя (законного представителя),
контактные телефоны, адрес электронной почты.
В целях обеспечения проведения вступительных испытаний (прослушиваний), ведения статистики
и учета поступающих по дополнительным общеобразовательным программам даю свое согласие
на:
- проведение фото- и видеосъемки вступительных испытаний;
- внесение и обработку персональных данных в Едином сервисе записи (в составе
Комплексной информационной системы "Государственные услуги в сфере образования в
электронном виде");
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(официальный сайт школы https://rakov.music.mos.ru/) и на информационном стенде Школы
данных о результатах вступительных испытаний (прослушиваний) моего сына/дочери
(подопечного). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам,
учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными / персональными
данными поступающего, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.П.Ракова" будет обрабатывать
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки. Данное согласие действует до заключения Договора об образовании (в случае
зачисления поступающего на обучение) и (или) до окончания проведения вступительных
испытаний (прослушиваний) в текущем учебном году.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах /
интересах поступающего.
Дата "___" ____________ 20___ г. Подпись_____________ расшифровка _________________

