СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА УЧАСТНИКА КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

муниципального учреждения культуры
муниципального образования «Город Архангельск»
«Культурный центр «Соломбала-Арт»

Я,_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка – участника клубных
формирований (далее по тексту - несовершеннолетнего субъекта персональных данных),
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)

проживающего по адресу:____________________________________________________________,
и действующий от имени несовершеннолетнего субъекта персональных данных на основании
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа, свидетельства о рождении), подтверждающего полномочия законного представителя)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие муниципальному учреждению культуры
муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» (ОГРН
1032900023452, ИНН 2901116759), расположенного по адресу 163020, г. Архангельск, проспект
Никольский, д. 29 (далее - оператор) на обработку следующих моих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего субъекта:
- фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта при наличии (законного
представителя);
- медицинское заключение (сведение) о состоянии здоровья несовершеннолетнего
субъекта;
- биометрические данные (фотография) несовершеннолетнего субъекта.
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных исключительно в целях:
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; обеспечения защиты
конституционных прав и свобод несовершеннолетнего субъекта персональных данных, оказания
услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного
характера, соблюдения порядка и правил приема несовершеннолетних субъектов персональных
данных в клубное формирование, формирования индивидуальных сведений о посещающих
клубное формирование, статистической обработки данных, предоставления установленной
законодательством отчетности в отношении оказанных культурно-досуговых услуг, обеспечения
безопасности несовершеннолетнего субъекта персональных данных в период нахождения на
территории учреждения, обеспечения организации мероприятий (фестивали, конкурсы, выставки,
экскурсии и иные массовые мероприятия), размещения на официальном сайте информации об
успехах и достижениях
несовершеннолетнего субъекта персональных данных, внесения
информации в журнал посещения занятий, обеспечения сохранности имущества оператора.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в отношении
моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые
необходимы для достижения указанных выше целей: автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего субъекта в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Положением об обработке персональных данных
оператора.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период оказания культурнодосуговых услуг, а также в течение всего срока хранения журнала посещения занятий (5 лет) в
соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558;
- настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в
произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
Обязуюсь
сообщать
Работодателю
об
изменении
местожительства,
контактных
телефонов
и
иных
персональных
данных.
Об
ответственности
за
достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а).
Дата начала обработки персональных данных: «____» _____________________________20___г.
_____________________________________/____________________________________________
подпись

расшифровка подписи)

