
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

На  запрос субъект  персональных  данных  

_____________________________________________________________________________
      

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных, почтовый адрес/ адрес электронной почты, номер телефона,  паспортные данные, в т.ч. дата 

выдачи, выдавший орган) 

 

            руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, ст. 10.1, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального 

закона от 27 июля 2006  N 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в 

своем интересе  даю согласие на распространение  подлежащих  обработке  персональных 

данных учащегося____________________________________________________________ 

 оператором муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУДО «ДДЮТ), находящемуся по адресу 

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова д.45, ИНН 7113006278 

ОГРН:1027102872092, e-mail: ddt.efremov@tularegion.org, официальный сайт: 

http://ddyut.ru, телефон 84874162662 

с  целью информационного обеспечения обучения в МКУДО «ДДЮТ», включение моих 

персональных данных в общедоступные источники персональных данных и обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 

 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

    ( да/нет) 

Разрешаю к 

распростран

ению 

третьим 

лицам 

     (да/нет) 

 

Дополнение 

 

Общие 

персональные 

данные 

 

 

Фамилия, имя, отчество   Внесение в 

электронные базы 

данных, включение в 

специальные реестры, 

опубликование на 

официальном сайте, в 

официальных группах 

МКУДО «ДДЮТ» 

Год, месяц, дата рождения   Внесение в 

электронные базы 

данных, включение в 

специальные реестры, 

опубликование на 

официальном сайте, в 

официальных группах 

МКУДО «ДДЮТ» 

Адрес   Внесение в 

электронные базы 

данных, включение в 

специальные реестры 

 

Другая 

информация, 

относящаяся к 

субъекту 

персональных 

данных 

 

 

 

 

 

 

Вид, серия, номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность, наименование 

органа, выдавшего его, 

дата выдачи 

  Внесение в 

электронные базы 

данных, включение в 

специальные реестры 

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) 

  Внесение в 

электронные базы 

данных, включение в 

специальные реестры  

Образование (сведения о 

месте обучения) 

  Электронные базы 

данных, включение в 

специальные реестры, 

mailto:ddt.efremov@tularegion.org
http://ddyut.ru/


 

 

 

 

 

 

опубликование на 

официальном сайте, в 

официальных группах 

МКУДО «ДДЮТ» 

Биометрические 

персональные 

данные 

Цветное фото 

 

  Опубликование на 

официальном сайте, в 

официальных группах 

МКУДО «ДДЮТ» 

Видеозапись   Опубликование на 

официальном сайте, в 

официальных группах 

МКУДО «ДДЮТ» 

Голос, полученный с 

помощью 

звукозаписывающих 

устройств 

  Опубликование на 

официальном сайте, в 

официальных группах 

МКУДО «ДДЮТ» 

 

В процессе обработки Оператором моих персональных данных я предоставляю право 

его работникам передавать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка 

другим ответственным лицам Оператора и третьим лицам. 

            Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

            Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в 

учетно-отчетной документации, а также отношениями, установленными руководящими 

документами между Оператором и третьими лицами: 

- комитету по образованию администрации муниципального образования город 

Ефремов, находящемуся по адресу: г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74,  

- муниципальному казенному учреждению «Центральная бухгалтерия» администрации 

муниципального образования город Ефремов, находящейся по адресу: г. Ефремов, ул. 

Комсомольская, д.74,  

              Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (приему и 

передачу) моими персональными данными с третьими лицами осуществлять с  

использованием машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных 

документов без специального уведомления меня об этом. 

Данное согласие действует с момента подписания настоящего согласия до окончания 

действия договора об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также установленных сроков хранения в архиве (три года после окончания 

учащимся обучения в МКУДО «ДДЮТ»). В случае неправомерного использования 

предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

           Оператор обязан: 

 по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных, уничтожить 

(стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной информационной 

системы Оператора, включая все копии на машинных носителях информации, без 

уведомления меня об этом. 
 

_______________________________                _______________________                                                                                                                    

(дата) (подпись)                                                   (Фамилия, имя, отчество)                                                                                    


