СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
Представитель, действующий от имени _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

документ, удостоверяющий личность______________________ № __________________________,
(вид документа (свидетельство рождении/паспорт)

выдан _____________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу: ___________________________________________________
на основании Положения об обработке и защите персональных данных работников МАУ
«ЦРМПП» от 11.01.2011 года, даю согласие МАУ «ЦРМПП»- далее Оператор, на обработку
персональных данных:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта с целью выявления,
осуществления сопровождения, информирование общественности об имеющихся у Субъекта
достижениях, включая размещение информации о Субъекте на сайте комитета по делам молодежи

администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.ru/), на сайте талантливой молодежи
(http://talant.kdmtob.ru/), анкетирования, привлечение к проведению проектов и программ,
а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечения
своевременного награждения, поощрения, дальнейшей поддержки, ведения статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия,
имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый,
рабочий); электронная почта, адрес регистрации, адрес проживания; фотографии, сведения об
образовании; место работы; сведения о дополнительном образовании; достижения;
дополнительная информация (личные достижения в других сферах деятельности, награды, участие
в мероприятиях), электронная почта, адреса регистрации в социальных сетях.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует с момента подписания до окончания обработки, либо
отзыва Субъектом.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

___________________
ФИО

Отзыв согласия на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность____________ № ________ _____________________,
(вид документа)

(номер документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________

_________________________________________________________________,
в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ отзываю у МАУ «ЦРМПП»- далее Оператор, согласие на обработку моих
персональных данных, данное мной ранее в целях
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

____________________
ФИО

