
 

Приложение 4  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 61 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
г. Елизово                                                                        «___»___________20___ года 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

______________серия _______№ ______выдан_______________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

моих персональных данных Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» 

(далее Оператор), включающих: 

Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность 

Год, месяц, дата и место рождения, гражданство 

Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания, класса, 

классной квалификации, разряда 

Сведения о воинском учете 

Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности 

Паспортные данные, семейное положение 

Адрес места жительства, номер телефона или другой вид связи 

Решения аттестационных комиссий 

Награды (поощрения, почетные звания) 

Содержание трудового договора и дополнительных соглашений к нему 

Сведения о социальных льготах 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия в трудоустройстве, обеспечения личной безопасности, контроля 

количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности 

имущества, иных целях. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей (операций) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, 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). 
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Обработка персональных данных осуществляется Оператором с 

применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, 

маркировка. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также может быть отозвано путем направления мною соответствующего 

письменного уведомления, которое может быть направлено в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их 

обработку. 

В случае неправомерного использования представленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___» __________ 20__ года  

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 
 

 


