
 

Директору МАУ ДО ХМР 

«Центр дополнительного образования»  

Н.И. Фуртунэ 

 

от__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

Адрес:______________________________ 

       ______________________________ 

Контактный тел._____________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ  

 

Я, _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

 

 

Ф.И.О. ребенка (полностью, дата рождения) _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 Даю свое согласие МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» и комитету по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района  на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 

конфиденциальности наших (моих)  персональных данных и персональных данных нашего 
(моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении на период до отчисления 

нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихсяучреждении. 

 Также даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение на сайте и на 
стендах учреждения приказа о зачислении моего ребенка в Учреждение и отчислении из 

Учреждения, информации об участии, победах на конкурсах (соревнованиях) обучающегося, 

включающей фамилию, имя, отчество моего ребенка, размещения фотографии или другой личной 
информации моего ребенка на стендах учреждения и официальном сайте учреждения.  

 В случаях нарушения МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» и (или) 

комитетом по  образованию администрации Ханты-Мансийского района наших (моих) прав и 

законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных 
персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких 

персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования» и в комитет по   образованию  администрации Ханты-
Мансийского района соответствующих письменных заявлений. 

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи 

соответствующего письменного заявления. 
 С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной  деятельности, образовательными программами и другими 
документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  

ознакомлен. 

 
Настоящее согласие действует на период обучения в МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования». 

 

_______________________________________________________ 

                                   (подпись, дата) 


