
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 Я,_________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________, 

 

Паспорт серия ____________ № ________________ выдан (кем и когда) ______________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем  несовершеннолетнего ________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. ребенка) 

На основании Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. даю своё 

согласие на обработку в МБУ ДО «Детская школа искусств №7» персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

– данные свидетельства о рождении; 

– данные паспорта; 

– адрес проживания; 

– контактный телефон; 

– фото и видео съемка; 

– аудио и видео записи. 

        Я даю свое согласие на использование персональных данных, аудио и видеозаписей моего ребенка в следующих 

целях: 

 участие в конкурсных выступлениях; 

 ведение статистики; 

 размещение на официальном сайте школы; 

 отражения достижений участника конкурса путем размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет по адресу: https://dshi7nn.ucoz.ru, а также на страницах образовательной организации в 

социальных сетях информации об учащемся (фамилия и имя, биографические сведения, фото, аудио и видеозаписи 

концертных выступлений) в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. Информация об учащемся 

может быть размещена на концертных афишах, флаерах, листовках, в буклетах и программках, видео- и 

аудиодисках, а также в средствах массовой информации (текст, фото, аудио и видеоматериалы, затрагивающие 

творческую деятельность учащегося в образовательной организации); 

 использования творческих результатов учащегося (запись выступления) в теле- и радиоэфире, 

трансляциях в сети Интернет; 

А также, предоставляю право публиковать фотографии и видео моего несовершеннолетнего ребенка, на 

которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его(ее) именем. Разрешаю 

обработку фотографий, аудио и видеозаписей учащегося, ретуширование, затемнение, использованных в 

композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного 

варианта фотографии, аудио и видеозаписи. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО «ДШИ №7» следующих 

действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных целях). 

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 ребенка, законным представителем которого 

являюсь. 

 

Дата: «____» _____________ 20___г. 

 

Подпись: ___________________________  /______________________/ 

https://dshi7nn.ucoz.ru/

