
Приложение №9 
к положению 
о проведении городской 
воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ1

ФИО родителя (законного представителя) 

серия, № документа, удостоверяющег о личность, кем и когда он выдан

адрес по месту регистрации

действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка:
— ......................................................................................................................................... .................................................................................................................. .......................... ......................................................................... >

ФИО ребенка

серия, № свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о)

(далее -  «Обучающийся»), даю согласие оператору -  департаменту образования 
администрации города Липецка, расположенному по адресу 398032, г. Липецк, ул. 
Космонавтов, д.56а, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных: сбор, хранение, использование, 
распространение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание, уничтожение, передачу третьим лицам (ДТ «Октябрьский», ДДТ 
«Городской» им. С.А. Шмакова, ЦРТДиЮ «Советский», ЭЦ «ЭкоСфера», ЦРТ 
«Левобережный», ЦТТ «Новолипецкий») следующих персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка:

фамилия, имя, отчество Обучающегося;
-  возраст Обучающегося;
-  сведения об образовательном учреждении и классе (группе, 

объединении), в котором учится Обучающийся.
-биометрические персональные данные: изображение (фотография и 

видеозапись)
Цели обработки:

- организация и проведение проектов городской воспитательной акции «Я, ты, он, она - 
ВМЕСТЕ дружная страна!» в соответствии с Положением о городской воспитательной 
акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»;
- размещение на официальных сайтах департамента образования администрации города 
Липецка (Ьйр://<1оа1.ги), ДТ «Октябрьский» г. Липецка (Ьпр:/Ус1ск48.пЛ 
ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова (Ьнр://с1сйаогос1.пЛ ЦРТДиЮ «Советский»

1 Форма для учащихся, не достигших 18 лет.



(Ъпр://сск5око1.паго(1,пЛ ЭЦ «ЭкоСфера»(Нкр://есо5{ёга48.ш), ЦРТ «Левобережный» 
(Мр:/Ау\у\у.1еуЬег48.пЛ ЦТТ «Новолипецкий» (Ъцр://сПпоу.ги) официальной группе 
департамента образования в социальной сети «Вконтакте» (Мрз://ук.сопУс1оа148) 
информации об участии и достижениях обучающегося в конкурсах, проводимых в 
рамках проектов городской воспитательной акции.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в течение 
2022-2023 учебного года.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес департамента образования администрации города Липецка по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку сотруднику 
учреждения дополнительного образования, ответственному за реализацию 
конкретного проекта городской воспитательной акции.

Подпись Дата



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ2

ФИО

серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан

адрес по месту регистрации

(далее -  «Обучающийся»), даю согласие оператору -  департаменту образования 
администрации города Липецка, расположенному по адресу 398032, г. Липецк, ул. 
Космонавтов, д.56а, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных: сбор, хранение, использование, 
распространение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание, уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту образования 
администрации города Липецка) следующих своих персональных данных: 

-фамилия, имя, отчество;
-возраст;
-сведения об образовательном учреждении и классе (группе, объединении), в 

которых обучаюсь;
-биометрические персональные данные: изображение (фотография и 

видеозапись).
Цели обработки:

-  организация и проведение проектов городской воспитательной акции «Я, ты, он, 
она - ВМЕСТЕ дружная страна!» в соответствии с Положением о городской 
воспитательной акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»;

-  размещение на официальных сайтах департамента образования администрации 
города Липецка ПШр://с1оа1.пЛ ДТ «Октябрьский» г. Липецка (Ъцр://с1ск48.ги). 
ДЦТ «Городской» им. С.А. Шмакова (ЬПр://с1с1Щогос1.пЛ ЦРТДиЮ «Советский» 
(Ьцр://сс115око1.пагос1.ги), ЭЦ «ЭкоСфера»(Нцр://есо5^ега48.ш), ЦРТ «Левобережный» 
(ЪКр://\у\ууу.1еуЬег48.ги), ЦТТ «Новолипецкий» (Ьцр://сШюу.ги) официальной группе 
департамента образования в социальной сети «Вконтакте» (ЬПр5://ук.сот/с1оа148) 
информации об участии и достижениях обучающегося в конкурсах, проводимых в 
рамках проектов городской воспитательной акции.
данных действует в течение 2022-2023 учебного года.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес департамента образования администрации города Липецка по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку сотруднику 
учреждения дополнительного образования, ответственному за реализацию 
конкретного проекта городской воспитательной акции.

Подпись Дата

: Форма участников, достигших 18 лет.


