Приложение № 2
к Положению об обработке и защите
персональных данных граждан

Директору
ТМК ОУДО «Хатангский центр детского
творчества»
П.А. Широких
Ф.И.О. субъекта персональных данных
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________, паспорт серия
_______№___________ выдан__________________________________________
________________________________________________________________________________
«_____»________ 20____г., проживающий (ая) по адресу_______________________________,
являясь родителем (законным представителем) _______________________________________
________________________________________________________ (далее по тексту – ребенок)
даю согласие Таймырскому муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования
«Хатангский центр детского творчества», расположенному по адресу 647460, Россия, Красноярский край, Таймырский
муниципальный район, с.п. Хатанга, ул. Таймырская, 28; тел. (39176) 2-14-95 использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, а именно – совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения законодательства в области образования,
зачисление моего ребенка в детское объединение, участия ребенка в конкурсно-массовых мероприятиях, выполнения
функций, возложенных на ТМК ОУДО «ХЦДТ» (нужное подчеркнуть).
Даю согласие на обработку следующих наших персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Пол.
3. Год, месяц и дата рождения.
4. Место рождения.
5. Гражданство.
6. Данные свидетельства о рождении.
7. Данные о социальном положении.
8. Состояние на учете (место постановки на учет, дата постановки, дата снятия).
9. Сведения о документе, удостоверяющем личность.
10. Место жительства.
11. Место работы, должность.
12. Абонентские номера телефонов, включая домашний и сотовый.
13. Место учебы.
14. Сведения о состоянии здоровья.
15. Сведения об участии в конкурсно-массовых мероприятиях.
16. Сведения о награждениях.
17. Фото и видео съемка (нужное подчеркнуть).
С документами ТМК ОУДО «ХЦДТ», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с
моими правами и обязанностями в этой области я ознакомлен(а). Несу ответственность за достоверность
предоставляемых данных.
Согласие вступает в силу со дня подписания заявления и действует до дня отзыва в письменной форме или 12
лет с момента подписания согласия. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«____»__________20____г.
Подпись

Расшифровка подписи

