Согласие на обработку персональных данных
воспитанника МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»
города Тюмени
и его законных представителей
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О), ____._____._____. года рождения, паспорт:_______________ код подразделения:
______________ кем и когда выдан: ______________________________________________,
адрес регистрации:_____________________________________________________________.
1. Даю Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Грант» города Тюмени (МАУ ДО
ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени), располагающемуся по адресу: г. Тюмень, ул.
Профсоюзная, д. 52, согласие на обработку (с использованием и без использования
средств автоматизации) сведений, содержащих персональные данные меня и моего
ребенка____________________________________________________________________, о:
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, образовании, месте регистрации и
месте фактического проживания, номере домашнего телефона; данных паспорта
гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении; номере страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования; ИНН; номере полиса
обязательного и добровольного медицинского страхования; сведениях о состоянии
здоровья; номере служебного телефона; участии в конкурсных процедурах, решениях
соответствующих конкурсных комиссий; награждении наградами, иными наградами; а
также дополнительные данные.
2. Я даю согласие на хранение и обработку в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города
Тюмени, а также передаче третьим лицам следующих копий документов, содержащих мои
персональные данные: копии паспорта, копии документов об образовании, копии
свидетельства о рождении детей, копии свидетельства о браке, копии ИНН, СНИЛС и д.р.
А также на формирование источников информации обо мне и о моём ребёнке в
(телефонных справочниках, адресных книгах, списках дат рождения, публикаций фото и
видео материалов с изображение меня или моего ребёнка в СМИ и на официальном сайте
учреждения, в социальных сетях, а также в педагогических изданиях и на мероприятиях).
3. Со всеми указанными в п.1. сведениями о моих персональных данных могут быть
совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.
4. Данное согласие действует на весь период обучения в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»
города Тюмени.
5. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мной в любое время
путём направления письменного уведомления и считается отозванным спустя 3 дня с
момента получения письменного уведомления оператором обработки персональных
данных.
____________________________________
______________________
( Ф.И. О. полностью)
(подпись)
«___»_______________ 20___г.
Для примечаний_______________________________________________________________

