
 ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

к положению о ___ Чемпионате по автомотоспорту 20____ 

года среди обучающихся   

 

 

СОГЛАСИЕ 

на  размещение, сбор, хранение, обработку и использование 

персональных данных обучающихся 

 

        Я,_________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» (Далее - ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ)  на 

размещение, сбор, хранение и обработку  персональных данных, фото и видео материалов, моего(ей) сына/дочери, 

опекаемого (нужное подчеркнуть)____________________________________ 

___________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

___________________ года рождения, в информационной системе персональных данных контингента обучающихся 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

Включать обрабатываемые персональные данные ребенка в списки и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами федеральных, республиканских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Производить фото-и видеосъемки моего(ей) сына/дочери ,опекаемого (нужное подчеркнуть) для размещения 

на официальном сайте  Учреждения и в СМИ на условиях, предусмотренных Положением о персональных данных 

обучающихся ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Срок  действия настоящего согласия является бессрочным. 

 

 

   

 ___________________________________________                                      ______________                   

                  Фамилия Имя Отчество                                                                         подпись 

 

                    ____________________                                

дата   
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