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УТВЕРЖДАЮ:
директор
МБУК «Оричевская РЦКС»
_______ Е.Г. Ворожцова

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Оричевская районная централизованная клубная система»
(от родителя/законного представителя)

Я, _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

Паспорт: серия_________ номер_____________, выдан «___»__________________ 20___г.
________________________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей паспорт)

Документ, на основании которого осуществляется опека или попечительство (при наличии):
На  основании  ст.64  п.1  Семейного  кодекса  РФ,  являюсь  законным  представителем
несовершеннолетнего ребенка_______________ - _____________________________________
                                                                                               (сына, дочери)                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

Настоящим даю согласие на обработку в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Оричевская  РЦКС»  по  адресу:  612080,  пгт.  Оричи,  ул.  М.Гвардии,  д.63  (далее  -  РЦКС)
персональных данных моего ребенка:
• фамилия, имя, отчество, дата рождения;
• адрес места регистрации, проживания;
• контактный телефон;
• состояние здоровья;
• фамилия, имя, отчество родителей/законных представителей;
• творческие работы;
• фотографии с ребенком (индивидуальные, групповые);
• название образовательной организации, которую посещает;
Способ обработки персональных данных_____________________________________ __
                                                                                (автоматизированный, неавтоматизированный, смешанный)
Цель обработки персональных данных:
•  соблюдение  действующего  законодательства  РФ,  локальных  документов  РЦКС,
регламентирующих вопросы работы с персональными данными;
• формирование индивидуальных сведений;
•  обеспечение  организации  учебно-творческой  и  воспитательной  работы  в  коллективе,
который посещает ребенок;
• обеспечение безопасности ребенка;
•  принятие  участия  ребенка  в  районных,  областных,  межмуниципальных,  региональных,
всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и пр.;
•  размещение  на  официальном  сайте  РЦКС  информации  о  проводимых  мероприятиях  с
участием ребенка.

Действия, осуществляемые работниками РЦКС в отношении персональных данных:
• сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение);
• использование в указанных выше целях;
• передача третьим лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства 
в сфере культуры;
• блокирование (не включает ограничения моего доступа к персональным данным ребенка);
• уничтожение.

Согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки. Согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что действую по своей воле и в интересах ребенка.

«____»_________________ 20___ г.          ______________  /______________________/
          подпись                   расшифровка


