
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Я, 
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
паспорт (основной документ, удостоверяющий личность): ___________________________

                                                                                                                    (серия, номер)
выдан 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,

      (когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(адрес проживания)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата  рождения, 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

адрес проживания, документ, удостоверяющей личность несовершеннолетнего)

на  основании  п. 1  ст. 64  Семейного  кодекса  РФ  даю  свое  согласие на обработку 

персональных данных моего сына, дочери, подопечного _____________________________
                                                           (нужное подчеркнуть)                              (фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________
дата  рождения, адрес проживания)

_____________________________________________________________________________
(указываются наименование и адрес уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере

_____________________________________________________________________________________________
культуры, получающего согласие на обработку персональных данных (далее уполномоченный орган)

в следующем объеме: фамилия, имя, отчество (при наличии), год и место рождения, адрес 
проживания, данные документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, иные 
сведения, содержащиеся в документах, представляемых в уполномоченный орган в 
соответствии со статьей 3 областного закона «О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и 
областной государственной бюджетной профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования в сфере 
культуры»  с целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки  
обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и областной 
государственной бюджетной профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования в сфере культуры и 
назначения, выплаты и прекращения выплаты ежемесячных стипендий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, персональных данных моего сына, дочери, подопечного, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
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                                                                                     (наименование уполномоченного органа)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует бессрочно с даты его подписания.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.
«___» ___________ 20_____ года          _____________ /______________________/
                                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспорт (основной документ, удостоверяющий личность): ___________________________
                                                                                                                    (серия, номер)

выдан _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

      (когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                                         (адрес проживания)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных, 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата  рождения,
_____________________________________________________________________________

адрес проживания)
_____________________________________________________________________________

(указываются наименование и адрес уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере
_____________________________________________________________________________________________

культуры, получающего согласие на обработку персональных данных (далее уполномоченный орган)
в следующем объеме: фамилия, имя, отчество (при наличии), год и место рождения, адрес 
проживания, паспортные данные, абонентский номер, а также иные данные, содержащиеся в 
документах, представляемых в уполномоченный орган в соответствии со статьей 3 областного 
закона «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся в организациях 
дополнительного образования в сфере культуры и областной государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования в сфере культуры» с целью предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки  обучающимся в организациях дополнительного 
образования в сфере культуры и областной государственной бюджетной профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере культуры и назначения, выплаты и прекращения 
выплаты ежемесячных стипендий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что ______________________________________________
____________________________________________________________________________              

(наименование уполномоченного органа)
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует бессрочно с даты его подписания.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.

«___» ___________ 20_____ года          _____________ /______________________/
                                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)».
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