










 

Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт: серия _______ №______________Выдан_________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
                                                                        (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие свободно, своей волей и в своем интересе Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и 

искусства Челябинской области» (ГБУДПО «УМЦ») (ИНН 7451096996, ОГРН 

1027402890877, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 17) на обработку 

следующих персональных данных моего ребенка: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. число, месяц, год рождения; 

3. сведения о гражданстве;  

4. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

5. адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания),  

6. сведения о деятельности, информация об опыте участника конкурса, его мотивации 

к участию и степени развития его знаний, навыков; 

7. сведения об образовании;  

8. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН); 

9. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

10. реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения; 

11. номер контактного телефона, электронной почты; 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью перечисления ГБУ ДПО 

«УМЦ» денежной премии за участие в творческом мероприятии: Всероссийский конкурс 

струнно-смычковых инструментов (скрипка, виолончель). 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение персональных данных, (общее описание указанных способов обработки 



данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), а также право на передачу (распространение, предоставление и доступ) такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для выполнения функций, полномочий и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации. Обработка 

персональных данных осуществляется смешанным способом.  

Настоящее согласие даю добровольно, на период - до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путём представления в ГБУДПО 

«УМЦ» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации,  

Я проинформирован(а) о своем праве на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных моего ребенка (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 No152-ФЗ) «О персональных данных».  

 

 

«____» ____________ 20      г.                       _________________           ___________________  
                                                                                                    Подпись                                             ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
Директору Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр по образованию и 

повышению квалификации работников культуры 

и искусства Челябинской области» 

(ГБУДПО «УМЦ») 

Абрамовой Е.В. 

адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Первой Пятилетки, д. 17,  

ОГРН 1027402890877  ИНН 7451096996   

 

Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Являясь родителем / законным представителем несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______ года рождения, руководствуясь пунктом 1 статьи 64 Семейного кодекса и пунктом 

1 статьи 152.1 Гражданского кодекса, в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие свободно, своей волей 

и в своем интересе Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области»  

(ГБУДПО «УМЦ») (ИНН 7451096996, ОГРН 1027402890877, Челябинская обл., г. 

Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 17) на использование изображения моего ребенка с 

целью размещения фото и видео материалов Всероссийского конкурса струнно-

смычковых инструментов (скрипка, виолончель).на интернет-ресурсах ГБУДПО 

«УМЦ» в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране

нию (да/нет) 

Разрешаю к 

распростран

ению 

неограничен

ному кругу 

лиц (да/нет) 

Услов

ия 

запрет

а 

Дополн

ит. 

условия 

Персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   

Биометрическ

ие 

персональные 

данные 

Фото и 

видеоизображен

ие 

да да 

  

 



Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://www.umciscult74.ru/ 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/club109509615 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до отзыва в установленном 

законом порядке. 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространение изображения моего 

ребенка. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять персональные данные моего ребенка.  

 

 

«_____» __________________ 20_____ г. ______________/ ______________________ 
   (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных участника конкурса 

 
Я (далее –Субъект), _________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ________________ серия ____ № ______________    

                                                                   (вид документа) 

 Выдан 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________,                         

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая)по адресу: ____________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 даю свое согласие  
Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области» - ГБУ ДПО «УМЦ» (далее –

Оператор) (ГБУДПО «УМЦ», ИНН 7451096996, ОГРН 1027402890877, Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 17) на обработку моих персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. число, месяц, год рождения; 

3. сведения о гражданстве;  

4. номер контактного телефона, электронной почты; 

5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

6. сведения об образовании; 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ГБУ ДПО 

«УМЦ» при проведении Всероссийского конкурса струнно-смычковых инструментов 

(скрипка, виолончель). 

 Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение персональных данных, (общее описание указанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), а также право на передачу (распространение, предоставление и доступ) такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для выполнения Оператором функций, 

полномочий и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом.  

Настоящее согласие даю добровольно, на период - до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путём представления в 

ГБУДПО «УМЦ» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, 

 

«____» ____________ 20___г.                       _________________           ___________________  

                                                                           Подпись                                    ФИО 










