
СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося  
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга  

 
Оператор персональных данных: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Оператор, Учреждение) 
Адрес Оператора: 194355, Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 10, корп. 3, лит. А 
Цель обработки персональных данных:  
- оказание образовательных услуг для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и спортивном развитии;  
- организация научно-исследовательской и инновационной деятельности;  
- использование при наполнении информационного ресурса – официального сайта Учреждения в сети 
Интернет и официальных аккаунтов в социальных сетях;  
- популяризация обучающихся, внесших наибольший вклад в развитие Учреждения и повышения 
эффективности учебного процесса; 
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 
 

Я, нижеподписавший(ая)ся, ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ ,   

(Ф.И.О. полностью) 
основной документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________  
        (вид документа)  
серия __________№_____________ выдан ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ , 

  (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________ , 
         (адрес места регистрации)  
 
в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных», даю свое 
согласие на обработку Оператором в соответствии с действующим законодательством моих персональных 
данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; номер моего основного 
документа, удостоверяющего личность и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе; адрес регистрации; адрес проживания; информация для связи; сведения об успеваемости, наградах, 
достижениях; личная фотография; название объединения, творческого коллектива.  

Предоставляю Оператору право осуществлять в документарной и электронной форме, 
автоматизированным и неавтоматизированным способом все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
подтверждение, использование, передачу внутреннюю, передачу внешнюю, размещение в сети Интернет (в 
том числе на официальном сайте Учреждения и официальных аккаунтах в социальных сетях), ознакомление, 
предоставление доступа к персональным данным иным способом, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Срок хранения персональных данных составляет один год после окончания срока обучения. 
Настоящее согласие действует бессрочно.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора.  

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения хранения личного дела или его 
отзыва в письменной форме. 

 
Дата_______________                           Подпись ____________________________________ 
 
 
Дата_______________                           Подпись ответственного за обработку  
       персональных данных ________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


