
Для обучающихся 

Дополнительное соглашение №1 
на обработку персональных данных обучающегося 

 к договору  об  

оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней школой №8  

с. п. Новосмолинский  

от «__» ______ 201__ г. №___  
 

с.п. Новосмолинский                                                                      «___»___________ 201__  г. 

     

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 (далее – 

МАОУ СШ № 8) в лице директора Васильевой Ирины Владиславовны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. родителя/ЗП Потребителя услуг) 

являясь родителем (законным представителем) моего ребенка/ 

______________________________________________________________________ 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Сторонами», заключили настоящее дополнительное 

соглашение   об обработке персональных данных обучающегося - Потребителя дополнительных 

образовательных услуг (далее – Потребитель).  

Действуя от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребенка/опекаемого (далее – 

«Обучающегося»),  даю согласие оператору:   МАОУ СШ №8  (далее - Оператор) на обработку его 

персональных данных  с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Потребителем дополнительных 

общеразвивающих  программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными Потребителя, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- видеосъемку Потребителя, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением школьных и внешкольных мероприятий, проводимых 

образовательной организацией и (или) с ее участием. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные Потребителя в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 

кругу лиц: Потребителю, родителям (законным представителям) Потребителя, а также 

административным и педагогическим работникам образовательной организации. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Потребителя в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела Потребителя: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны. 

2. Сведения об освоении дополнительной общеразвивающей программы и занятости Потребителем:  

- перечень изученных, осваиваемых курсов по дополнительным общеразвивающим программам; 

-успехи по результатам освоения курсов по дополнительным общеразвивающим программам; 

- данные о посещаемости дополнительных курсов, причины отсутствия на занятиях; 



- поведение в Школе; 

- награды и поощрения; 

- расписание дополнительных занятий; 

- расписание школьных звонков; 

- содержание курсов по дополнительным общеразвивающим программам; 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных обучающегося действует на весь период 

освоения дополнительных общеразвивающих программ Потребителем в указанной  образовательной 

организации согласно Договора от «__»_________ 201__г. №___. 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон, а также в 

иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение может быть отозвано Родителем/ЗП Потребителя, заключившим его, 

путем направления Родителем/ЗП Потребителя соответствующего письменного заявления в адрес 

образовательной организации. 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон. 

Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами при исполнении 

настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, и прилагается к Договору от «__»_________ 201__г. №___ как 

его неотъемлемая часть. 

Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются 

неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до истечения срока 

Договора от «__»_________ 201__ г. №__ и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

«__»_________ 201__ г. . 

  
Подписи и реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя школа №8 

 

ИНН 5214006030    

КПП 521401001 

ОГРН 1025201759351 

Адрес: 606084, п. Новосмолинский 

Володарского района Нижегородской 

области, ул. Танковая, дом 24 

Телефон: (83136) 7-63-20 

Е-mail: mou48sosh@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Директор: Васильева  

Ирина Владиславовна 

 

________________ / И.В.Васильева/ 

 

 

 МП 

Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Наименование юридического лица) 

 

______________________________ 

(дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(место нахождения/адрес места  

жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

________________/_________________/ 

 (подпись) 

 

МП 

Потребитель (обучающийся с 15 лет) 

__________________________ 

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

_________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии),  

телефон) 

 

________________/_________________/ 

(подпись) 
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Для обучающихсяс 14 лет и взрослых 

 

Дополнительное соглашение №1 
на обработку персональных данных обучающегося 

 к договору  об  

оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней школой №8  

с. п. Новосмолинский  

от «__» ______ 201__ г. №___  
 

с.п. Новосмолинский                                                                      «___»___________ 201__  г. 

     

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 (далее – 

МАОУ СШ № 8) в лице директора Васильевой Ирины Владиславовны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. Потребителя услуг) 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Сторонами», заключили настоящее дополнительное 

соглашение   об обработке персональных данных Потребителя дополнительных образовательных 

услуг (далее – Потребитель).  

Действуя от своего имени,  даю согласие оператору:   МАОУ СШ №8  (далее - Оператор) на 

обработку его персональных данных  с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Потребителем 

дополнительных общеразвивающих  программ, а также хранения в архивах данных об этих 

результатах. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- видеосъемку Потребителя, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением школьных и внешкольных мероприятий, проводимых 

образовательной организацией и (или) с ее участием. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные Потребителя в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 

кругу лиц: Потребителю, а также административным и педагогическим работникам образовательной 

организации. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Потребителя в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела Потребителя: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны. 

2. Сведения об освоении дополнительной общеразвивающей программы и занятости Потребителя:  

- перечень изученных, осваиваемых курсов по дополнительным общеразвивающим программам; 

-успехи по результатам освоения курсов по дополнительным общеразвивающим программам; 

- данные о посещаемости дополнительных курсов, причины отсутствия на занятиях; 

- выполнение внутреннего распорядка образовательной организации; 



- награды и поощрения; 

- расписание дополнительных занятий; 

- расписание школьных звонков; 

- содержание курсов по дополнительным общеразвивающим программам; 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных Потребителя действует на весь период 

освоения дополнительных общеразвивающих программ Потребителем в указанной  образовательной 

организации согласно Договора от «__»_________ 201__г. №___. 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон, а также в 

иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение может быть отозвано Потребителем, заключившим его, путем 

направления Потребителем соответствующего письменного заявления в адрес образовательной 

организации. 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон. 

Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами при исполнении 

настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, и прилагается к Договору от «__»_________ 201__г. №___ как 

его неотъемлемая часть. 

Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются 

неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до истечения срока 

Договора от «__»_________ 201__ г. №__ и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

«__»_________ 201__ г. . 

  
Подписи и реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя школа №8 

 

ИНН 5214006030    

КПП 521401001 

ОГРН 1025201759351 

Адрес: 606084, п. Новосмолинский 

Володарского района Нижегородской 

области, ул. Танковая, дом 24 

Телефон: (83136) 7-63-20 

Е-mail: mou48sosh@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Директор: Васильева  

Ирина Владиславовна 

 

________________ / И.В.Васильева/ 

 

 

 МП 

Заказчик/Потребитель 

__________________________ 

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Наименование юридического лица) 

 

______________________________ 

(дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(место нахождения/адрес места  

жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

________________/_________________/ 

 (подпись) 

 

МП 

Потребитель (обучающийся с 14 лет) 

__________________________ 

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

_________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии),  

телефон) 

 

________________/_________________/ 

(подпись) 
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