Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Центр детского и юношеского туризма
(наименование организации)
Номер документа

Дата составления

112-ОД

16.10.2015 г.

ПРИКАЗ
Об утверждении форм документов по организации приёма, обучающихся
в МБОУ ДОД города Мурманска ЦДЮТ

В соответствии с нормами Федерального закона №152 - ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 года, на основании Устава и Правил приёма перевода и
отчисления обучающихся (утверждённых приказом МБОУ ДОД города Мурманска
ЦДЮТ от 11.09.2014 года), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить форму документа о согласии родителей (законных представителей)
на использование и обработку персональных данных обучающегося
(Приложение 1)
2. Утвердить форму документа о согласии на использование и обработку
персональных данных родителей (законных представителей) обучающегося
(Приложение 2)
3. Утвердить форму заявления о приёме обучающихся в объединения МБОУ
ДОД города Мурманска ЦДЮТ (Приложение 3)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР
Полякову О.В..

Руководитель организации

директор ЦДЮТ
(должно

А.В. Тимофеев
(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к приказу от

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных обучающегося

•

«______ »_____________ 20

г.

Я ,____________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
проживающий (-ая) по адресу:____________________________________
(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении)

, выдан
(серия, номер)

(когда, кем)

проживающего (-ей) по адресу
(адрес)
(далее - обучающийся), оператору Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Мурманска Центра детского и юношеского туризма
(юридический адрес: г. Мурманск, улица Генерала Щербакова, д. 26 (МБОУ ДОД г. Мурманска ЦДЮТ), в
связи с включением этих данных в автоматизированную информационную систему «Дополнительное
образование» и региональный сегмент учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам.
Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи
и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного
или обоих родителей (законных представителей) обучающегося, сведения о годе и этапе обучения, названии
образовательной программы дополнительного образования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных обучающегося, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных
третьим лицам - муниципальным операторам и администраторам - исключительно для нужд обеспечения
учета обучающегося в АИС «Дополнительное образование» и региональном сегменте учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также
на блокирование и уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место обучения, город проживания.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых_____________ (подпись).
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании
письменного заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося.
Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

(фамилия, имя, отчество)
(личная подпись)

к приказу от

Приложение №3
/& / J *№

Директору ЦДЮТ
Тимофееву А.В.
От
ФИО родителя

Проживающего по адресу:
Город/поселок, улица, № дома и квартиры
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребёнка
(фамилия, имя, дата рождения ребенка)

класса
в объединение «
Ученика (цу) школы №______
»
ЦДЮТ
Я даю согласие на обработку и использование персональных данных своего ребёнка в целях
обеспечения учебно-воспитательного процесса, ведения статистики.
Сведения о родителях:
Ф.И.О. м ам ы :____________________________________________________________________ __
Место работы:______________________________________________________________________
Кон. Т ел.:_________________________________________________________________________
Ф.И.О. папы :_______________________________________________________________
Место работы:_________________________________________________________ _____________
Кон. Т ел.:____________________________________________ _____________________________
С локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения (Устав, лицензия и т.д.)
ознакомлены
____________
(Подпись)
Электронная версия документов расположена на официальном сайте МБОУ ДОД г. Мурманска ЦДЮТ http://tsdyut.edu.m urm ansk.ru

«

»

2015г.

Приложение № 2
к приказу от

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителей (законных
представителей) обучающегося
«______ »_____________ 20___ г.
Я ,____________________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)
проживающий (-ая) по адресу_________________________________________________________
(адрес)
даю согласие на обработку моих персональных данных
(далее - родитель (законный представитель), оператору Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Мурманска Центра
детского и юношеского туризма (юридический адрес: г. Мурманск, улица Генерала Щербакова, д.
26, (МБОУ ДОД г. Мурманска ЦЦЮТ), в связи с включением этих данных в автоматизированную
информационную систему «Дополнительное образование» и региональный сегмент учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) обучающегося, на
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих
родителей (законных представителей) обучающегося домашний адрес, адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных родителей (законных представителей) обучающегося, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам муниципальным операторам и администраторам - исключительно для нужд обеспечения учета
обучающегося в АИС «Дополнительное образование» и региональном сегменте учета контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, город проживания.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых_____________ (подпись).
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на
основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося.
Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время.. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством
Российской Федерации.

(фамилия, имя, отчество)
(личная подпись)

