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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ
СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________,
(адрес места жительства)

основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи и

выдавшем его органе)
контактная информация: тел. ____________________, e-mail: ______________________________

являющийся субъектом персональных данных, в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных»
даю свое согласие МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (далее – Оператор), находящемуся по адресу:
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, хутор Ленина, ул. им. Мичурина, 56
(ИНН 2312129589, ОГРН 1062312036380) на распространение моих персональных данных с целью
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия со следующими
персональными данными (нужное отметить):
персональные данные:

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке;
занимаемая должность;
сведения о повышении квалификации;
сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

биометрические персональные данные:
цифровое фотографическое изображение
видеоматериалы

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта:
 https://ovaciya-krasnodar.ru - официальный сайт МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
 https://sgo.rso23.ru - автоматизированная информационная система «Сетевой город.

Образование»
 https://р23.навигатор.дети - автоматизированная информационная система «Навигатор

дополнительного образования Краснодарского края»
 официальные страницы в социальных сетях и порталы для размещения аудиовизуального

контента.
Условия и запреты на передачу и обработку вышеуказанных персональных данных, разрешенных
субъектом для распространения (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных") (нужное отметить):

не устанавливаю
устанавливаю__________________________________________________________________

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по
его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без
передачи полученных персональных данных:

не устанавливаю
устанавливаю__________________________________________________________________

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных
персональных данных, указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен
доступ неограниченному кругу лиц, и (или) отозвать свое согласие на основании письменного
заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«____»_________202_____г. _________________ _________________________

(подпись) (расшифровка)
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