Приложение № 2
к Приказу от 15.03.2022 г. № 27-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах персональных данных обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Новосибирска «Центр «Виктория»
(МБУДО «Центр «Виктория»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Новосибирска «Центр «Виктория» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Положение закрепляет механизм обеспечения прав участников
образовательного процесса на сохранение конфиденциальности информации
о фактах, событиях и обстоятельствах их жизни.
1.3. Положение определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого
другого использования персональных данных обучающихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска
«Центр «Виктория» (далее – оператор).
2. Основные понятия
2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес, другая
информация.
2.2. Субъект персональных данных – это физическое лицо, обладатель
персональных данных.
2.3. Персональные данные обучающегося – информация, необходимая
оператору в связи с отношениями, возникающими между обучающимся, его
родителями (законными представителями) и образовательным учреждением.
2.4. Обработка персональных данных – действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Распространение персональных данных – действия, направленные на
передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.
Использование персональных данных – действия (операции) с
персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц
либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных
данных или других лиц.
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
2.5. К персональным данным обучающихся, получаемым оператором и
подлежащим хранению в МБУДО «Центр «Виктория» в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
и
настоящим
Положением, относятся следующие сведения:
– документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о
рождении или паспорт);
– паспортные данные одного из родителей (законных представителей)
обучающегося;
– документы о получении образования, необходимого для поступления в
соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и
т.п.);
– иные документы, содержащие персональные данные обучающегося и
его законных представителей (в том числе сведения, необходимые для
предоставления обучающемуся социальных гарантий и компенсаций,
установленных действующим законодательством).
3. Основные условия проведения обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных обучающегося может
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов; содействия обучающимся в обучении;
обеспечения их личной безопасности; контроля качества обучения и
обеспечения сохранности имущества.
3.2. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в
возрасте до 14 лет предоставляются его родителями (законными
представителями).
Персональные
данные
несовершеннолетнего
обучающегося в возрасте старше 14 лет предоставляются самим
обучающимся с письменного согласия его законных представителей –
родителей, усыновителей или попечителя.
Если персональные данные обучающегося возможно получить только у
третьей стороны, то обучающийся должен быть уведомлен об этом заранее.

От него и его родителей (законных представителей) должно быть получено
письменное согласие на получение персональных данных от третьей
стороны. Обучающийся и его родители (законные представители) должны
быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное
согласие на их получение.
Согласие на обработку персональных данных обучающегося
оформляется по формам, приведенным в Приложениях № 1-3.
3.3.
Информация,
предоставляемая
родителями
(законными
представителями) обучающихся оператору, должна иметь документальную
форму. Родители (законные представители) предъявляют следующие
документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя);
- при необходимости (если ребенок претендует на льготу в плате за
обучение) дополнительно предоставляются документы в соответствии с
нормативным документом.
3.4. При первичном обращении физического лица к оператору, родитель
(законный представитель) заполняет установленную форму (заявление), в
которой отражаются следующие анкетные и биографические данные:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- № детского сада, общеобразовательной школы, класс;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
- место работы, должность родителей;
- контактный телефон.
3.5. Оператор вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение,
хранение, использование информации о политических, религиозных, других
убеждениях и частной жизни, а также информации, нарушающей тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений обучающегося только с письменного согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или на
основании судебного решения.
4. Хранение и использование персональных данных
4.1. Персональные данные обучающихся хранятся на бумажных и
электронных носителях, в специально предназначенных для этого
помещениях.
4.2. В процессе хранения персональных данных обучающихся должны
обеспечиваться:
– требования нормативных документов, устанавливающих правила
хранения конфиденциальных сведений;

– сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением;
– контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их
регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих
изменений.
4.3. Доступ к персональным данным обучающихся имеют следующие
работники МБУДО «Центр «Виктория»:
- директор;
- заместители директора по УВР;
- методисты;
- педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели – к
персональным данным учащихся своих групп;
- иные работники, определяемые приказом директора в пределах своей
компетенции.
4.4. Помимо лиц, указанных в п. 4.3. настоящего Положения, право
доступа к персональным данным обучающихся имеют только лица,
уполномоченные действующим законодательством.
4.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны
использовать персональные данные обучающихся лишь в целях, для которых
они были предоставлены.
4.6. Персональные данные обучающихся хранятся не дольше, чем этого
требуют цели их обработки, и подлежат уничтожению в случае утраты
необходимости в их хранении.
4.7. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению
и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством
Российской Федерации.
5. Передача персональных данных
5.1. При передаче персональных данных обучающихся другим
юридическим и физическим лицам оператор должно соблюдать следующие
требования:
5.1.1. Персональные данные обучающегося не могут быть сообщены
третьей стороне без письменного согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, за исключением
случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и
здоровью обучающегося, а также в случаях, установленных федеральным
законом.
5.1.2. Лица, получающие персональные данные обучающегося должны
предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в
целях, для которых они сообщены. Оператор должен требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено.
Лица, получающие персональные данные обучающегося, обязаны
соблюдать
режим
конфиденциальности.
Данное
положение
не

распространяется на обмен персональными данными обучающихся в
порядке, установленном федеральными законами.
5.2. Передача персональных данных обучающегося его представителям
может быть осуществлена в установленном действующим законодательством
порядке только в том объеме, который необходим для выполнения
указанными представителями их функций.
6. Права обучающихся на обеспечение защиты своих персональных
данных
6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
оператора, обучающиеся (законные представители несовершеннолетнего
обучающегося), имеют право:
6.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их
обработке.
6.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным,
включая право на получение копии любой записи, содержащей персональные
данные обучающегося, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами. Получение указанной информации о своих
персональных данных возможно при личном обращении обучающегося
(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) – к лицам,
ответственным за организацию и осуществление хранения персональных
данных обучающихся.
6.1.3. Требовать от оператора уточнения, исключения или исправления
неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных
или не являющихся необходимыми для оператора персональных данных.
6.1.4. Требовать извещения оператором всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
6.1.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействия оператора при обработке и защите его персональных данных.
7. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению
достоверности его персональных данных
7.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных
обучающиеся (законные представители несовершеннолетних обучающихся)
обязаны:
7.2.1. При приеме в МБУДО «Центр «Виктория» представлять
оператору достоверные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях).
7.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные
данные несовершеннолетнего обучающегося старше 14 лет, он обязан в
течение 10 дней сообщить об этом уполномоченному работнику МБУДО
«Центр «Виктория».
7.2.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные
данные
обучающегося,
родители
(законные
представители)

несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет обязаны в течение
месяца сообщить об этом уполномоченному работнику МБУДО «Центр
«Виктория».
8. Ответственность за нарушение настоящего положения
8.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования,
распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет
административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. За нарушение правил хранения и использования персональных
данных, повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник
несет материальную ответственность в соответствии с действующим
трудовым законодательством.
8.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных
за счет ненадлежащего хранения и использования персональных данных,
подлежит возмещению в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.4. Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных лишь обработку
следующих персональных данных:
– полученных оператором в связи с заключением договора, стороной
которого является субъект персональных данных (обучающийся), если
персональные данные не распространяются, а также не предоставляются
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются
оператором исключительно для исполнения указанного договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных;
– являющихся общедоступными персональными данными;
– включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов
персональных данных;
–включенных в информационные системы персональных данных,
имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных
автоматизированных информационных систем, а также в государственные
информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты
безопасности государства и общественного порядка;
– обрабатываемых без использования средств автоматизации в
соответствии с федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к
соблюдению прав субъектов персональных данных.
Во всех остальных случаях директор МБУДО «Центр «Виктория» и
(или) уполномоченные им лица обязаны направить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных соответствующее
уведомление.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ
(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии))
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________,
(адрес родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) являющийся родителем
(законным представителем)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) ребенка – субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________,
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем
органе)
_____________________________________________________________________________,
(адрес ребенка – субъекта персональных данных)
для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ
ДОД) в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю региональному модельному
центру дополнительного образования детей, Оператору ПФ ДОД, муниципальному
опорному центру, а также поставщикам образовательных услуг, осуществляющим
обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным программ на основании
заключенного договора об образовании в рамках ПФ ДОД согласие на обработку
персональных данных:
1) фамилии, имени, отчества (при наличии), контактных телефонов, адресов
электронной почты, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных
как обучающегося, так и законного представителя обучающегося,
2) данных свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего
обучающегося,
3) номера СНИЛС,
4) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся.
Дополнительно даю согласие на обработку следующих персональных данных:
1) фотографической карточки обучающегося,
2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином
образовании обучающимся,
3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся,
4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере
полиса обязательного медицинского страхования, и других персональных данных
обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по
образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки.
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с
персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки

персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку
персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных
способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных
третьим лицам в любой другой форме, на срок реализации образовательной программы и
срок хранения документов в связи с нормативными требованиями.
Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта ПФ ДОД в
информационную систему персонифицированного финансирования дается на срок до
достижения ребенком возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных
данных для реализации права ребенка на получение и реализацию сертификата
дополнительного образования.
В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия
родителя (законного представителя) ребенка для дальнейшего использования
вышеуказанными операторами персональных данных включаются следующие
персональные данные о ребенке:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС) ребенка;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
5) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка
(адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон).
Сведения об операторах персональных данных:
Региональный модельный центр: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», г.Новосибирск, ул.
Крылова, 28. Муниципальный опорный центр:
МАУ ДО «ДТДиУМ «Юниор», г.Новосибирск ул.Кирова, 44/1.
Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая обучение:
МБУДО «Центр «Виктория» , г. Новосибирск, ул.Золотодолинская,11.
Согласие информированное, дано свободно.
Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________
подпись
расшифровка

Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ (РЕБЕНКА,
ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ) ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Я, ___________________________________________________________________
ФИО
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________,
(адрес местожительства)
для реализации моих прав и законных интересов при включении в систему
персонифицированного финансирования и с целью эффективной организации обучения
по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку
персональных данных:
1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты,
адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера СНИЛС.
2) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся,
региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – поставщикам
образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного
договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования.
Даю дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных:
1) фотографической карточки обучающегося,
2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином
образовании обучающимся,
3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся,
4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса
обязательного медицинского состояния, и других персональных данных обучающегося,
если они необходимы для эффективной организации обучения по образовательной
программе, предоставления ему мер социальной поддержки.
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с
персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки
персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку
персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных
способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных
третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных
региональному модельному и муниципальному опорному центрам, поставщикам
образовательных услуг в рамках информационной системы персонифицированного
финансирования (на такое предоставление согласие дается), на срок участия ребенка в
системе персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной
программы и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями.
Согласие на включение моих персональных данных в информационную систему
персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения мною
возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации

моего права на получение и реализацию сертификата дополнительного образования
такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный
модельный центр и муниципальный опорный центр, поставщики образовательных услуг.
В информационную систему персонифицированного финансирования с моего согласия
для дальнейшего использования вышеуказанными операторами персональных данных
включаются следующие персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;
3) страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС);
4) контактная информация (адрес места жительства, адрес электронной почты,
телефон).
Сведения об операторах персональных данных:
Региональный модельный центр: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», г. Новосибирск,
ул. Крылова, 28.
Муниципальный опорный центр: МАУ ДО «ДТДиУМ «Юниор», г. Новосибирск,
ул. Кирова, 44/1.
Организация, осуществляющая обучение: МБУДО «Центр «Виктория», г. Новосибирск,
ул. Золотодолинская,11.
Согласие информированное, дано свободно.
Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
«____» ______________ 20___ года

__________________/___________________/
подпись
расшифровка

Приложение 3
Директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Новосибирска «Центр «Виктория»
И.Г. Васильеву
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
паспорт серия

(ФИО)

, номер

,

, выдан (когда и кем)
,

зарегистрирован по адресу:
как законный представитель
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)
настоящим даю свое согласие на обработку
муниципальному бюджетному
учреждению
дополнительного образования города Новосибирска «Центр
«Виктория»,
(МБУДО «Центр
«Виктория»), 630090, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 11
персональных данных моего ребенка, учащегося (ейся) отделения патриотического воспитания МБУДО
«Центр «Виктория».
Цель обработки персональных данных:
 обработка в целях анализа, контроля и руководства учебно-тренировочным процессом;
 для защиты жизни, здоровья, иных интересов обучающегося;
 награждение победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий;
 информирование средств массовой информации;

размещение информации на официальном сайте МБУДО «Центр «Виктория» .
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения,
СНИЛС, фото, номер мобильного телефона, сведения о достижениях учащегося (оценки, записи,
сделанные тренерами-преподавателями, результаты участия в спортивно-массовых мероприятиях,
соревнованиях, фотографии с официальных мероприятий), персональные данные родителей (законных
представителей) включающие ФИО, домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место
работы, должность, используются для оперативного взаимодействие с администрацией МБУДО «Центр
«Виктория»;
 сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, сведения о
состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей.
Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – вышестоящим, контролирующим
органам и другим учреждениям и организациям, взаимодействие с которыми предусмотрено Уставом и
действующим законодательством РФ), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, размещение на официальном
сайте МБУДО «Центр «Виктория».
Используемые оператором способы обработки персональных данных: включение в информационные
системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных
автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих
личность учащегося, необходимые для проведения аттестации, присвоения спортивных разрядов и званий,
оформлении и выдачи документов об обучении
(справок, свидетельств, удостоверений и т.п.),
архивирование, копирование, изменение, редактирование, размещение на официальном сайте МБУДО
«Центр «Виктория».
МБУДО «Центр «Виктория» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований
законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего
согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы
МБУДО «Центр «Виктория» или любым иным лицом в личных целях, принимает все необходимые меры
для защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам
относятся: архивирование, использование антивирусных программ и шифровальных (криптографических)
средств.

Срок, в течение которого действует данное согласие: в течение всего срока оказания
образовательных услуг и обучения моего ребенка в МБУДО «Центр «Виктория».
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент.
Способ отзыва данного согласия:
путем предоставления письменного заявления в
администрацию учебного заведения, в котором обучается ребенок.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка.
«___»__________20____

________________________ __________________
(подпись)
Ф.И.О. родителя

