
Директору МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара 

Никифоровой Олесе Владимировне 

от ____________________________________________________, 
                             (ФИО полностью) 
паспорт (серия, №) ______________  выдан (когда)____________ 

кем ___________________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _____________________________ 

_______________________________________________________ 

контактный телефон: _____________________________________ 

  

СОГЛАСИЕ 

на распространение персональных данных обучающегося 

 

Я, (ФИО полностью) _____________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглинский» г.о. Самара, зарегистрированному по адресу: 443112, Самарская область, г.Самара, 

посёлок Управленческий, район Красноглинский, Павла Маркина переулок, 2, ОГРН1036300222166, 

ИНН 6313011932, на распространение персональных данных моего ребенка,  

(ФИО ребенка полностью) ________________________________________________________________, 

дата рождения _________________, на официальном сайте, в официальных группах в социальных 

сетях 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Общие персональные 

данные 

Фамилия, имя, 

отчество 

   

сведения об участии в 

олимпиадах, конкурсах 

и других 

мероприятиях, 

праздниках, акциях 

   

сведения о личных 
качествах, поведении 

   

Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение 

   

видеосъемка    

 

     Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

Информационные ресурсы Действия с персональными данными 

https://cdoshka.ru/ 

https://t.me/CDOKrasnoglsmr 

https://vk.com/cdoshka 

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

      с целью создания положительного имиджа образовательной организации в сети Интернет. 

  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

  

      

Дата____________/Подпись______________/Расшифровка подписи _____________________________ 

   
 

fg 

https://cdoshka.ru/
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