Директору МБОУ ДО «Диалог»
Л.А. Муравьевой
_________________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных
_________________________________________________
_________________________________________________
адрес регистрации

Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________________________________________________,
Проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________________
паспорт _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ
подтверждаю свое согласие на обработку муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
"Диалог" городского округа Тольятти (МБОУ ДО "Диалог") (ИНН

6323042802), 445010 г. Тольятти, ул. Советская, 51-а (далее -

Оператор) моих персональных данных:






фамилия, имя, отчество;
дата, год и место рождения;
адрес регистрации по месту жительства; контактный телефон; контактный адрес;
паспортные данные, серия и номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
РФ (ИНН),
 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
 анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличие детей и иждивенцев, документы
о возрасте малолетних детей и месте их обучения)
 отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения,
 сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении,
 сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах, лицевой счет банковской карты и иные документы,
содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, выплаты компенсации,
 данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, повышении квалификации,
стажировке,
 данные документов о подтверждении специальных знаний,
 данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений и сведения
о наградах и званиях,
 общий и педагогический стаж, аттестация, награды (поощрения),
 данные медицинского заключения (при необходимости) при прохождении первичного или предварительного медицинского
осмотра, а также документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.).
А также размещение на официальном интернет-сайте ОУ: фотографии, адреса электронной почты, ученой степени, ученого
звания, должности, функций, квалификации, телефона, информации об образовании, защитах, научных интересах и публикациях,
достижения (при условии соблюдения всех требований по защите персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных действующим законодательством РФ.
Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов) и передавать их уполномоченным органам.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного
согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) (подчеркнуть )
Я ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Срок хранения персональных данных составляет 75 лет.
Настоящее согласие дано мной «______»___________20___г. и действует бессрочно

«____» ____________ 20___г.

_______________ (________________________________________)

