
Согласие на обработку персональных данных
 законного представителя и воспитанника 
Малого Северного хора – клубного формирования ГБУК АО «Северный хор»

Я, ______________________________________________________________________________________,
                                                                                              (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________________
                                                                                                                                          (указать вид документа, удостоверяющего личность)
ñåðèÿ __________________ ¹__________________, âûäàí _____________________________________________                 
                                                                                                                                                                                                    (êîãäà è êåì âûäàí)
_______________________________________________________________________________________________,

являясь законным представителем несовершеннолетнего воспитанника далее по тексту -  субъекта персональных данных 
________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)
и действующий от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
                                              (указать реквизиты документа, свидетельства о рождении), подтверждающего полномочия законного представителя)
ñâîáîäíî, ñâîåé âîëåé è â ñâîåì èíòåðåñå äàþ ñîãëàñèå óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Ñåâåðíûé ðóññêèé íàðîäíûé õîð» (äàëåå-îïåðàòîð), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó 163071, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Òèììå, ä. 21, êîðï.3 íà îáðàáîòêó ñëåäóþùèõ ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ñóáúåêòà:
- фамилия, имя, отчество и контактный телефон;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- данные паспорта (для учащегося 14 лет) или свидетельства о рождении (для воспитанника, не достигшего возраста 14 лет) несовершеннолетнего субъекта (пол, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения);
- основное место учебы несовершеннолетнего субъекта;
- адрес места жительства и регистрации, контактный телефон несовершеннолетнего субъекта;
- медицинское заключение (сведение) о состоянии здоровья несовершеннолетнего субъекта;
- биометрические данные (фотография) несовершеннолетнего субъекта.
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных исключительно в целях:
- получения услуг по освоению несовершеннолетним воспитанником Малого Северного хора хореографически/вокальных/музыкально-исполнительских дисциплин по направлению деятельности студии;
- внесения информации в журнал посещения занятий;
- использования при составлении списков дней рождения учащихся, ведения статистики;
- участия в творческих конкурсах различного уровня;
             - размещения фото, видео творческого коллектива, учащихся на сайте учреждения с целью популяризации лучших образцов отечественного искусства и клубного формирования в целом;
	- размещения информационных отчетов, фото и видеоотчетов о работе Малого Северного хора в интернет источниках и СМИ;
              - использование фотографий участников творческих коллективов и отдельных исполнителей – победителей конкурсов различных уровней при оформлении тематических выставок, фотовитрин в помещении ГБУК АО «Северный хор»; выпуске печатных изданий с целью популяризации достижений одаренных воспитанников Малого Северного хора.
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 образовательных 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».


Дата начала обработки персональных данных: «____» _____________________________20___г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  _____________________________________/____________________________________________________
                            подпись                                                                                                                    расшифровка подписи)


























