СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт __________________ выдан ___________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

__________________________________________________________________________,
адрес регистрации: _________________________________________________________,
даю свое согласие на сбор, обработку, хранение и передачу третьим лицам моих
персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________________
(ФИО)

дата рождения «____» _____________ _______г.,
документ,
удостоверяющий
личность
_____________________________
_____________________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: _________________________________________________________,
учащегося ___________ класса _______________________________________________,
(наименование образовательной организации)

Управлением образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района (далее – Управление образования), относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
адрес места жительства; дата и место рождения; пол; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; образовательная
организация, класс, сведения о медицинском заключении.
Целью сбора, обработки, хранения и передачи третьим лицам персональных
данных является надлежащее выполнение Управлением образования своих
обязательств, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Уставом Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, постановлением Администрации
муниципального района от 31.10.2013 № 781 «Об утверждении муниципальной
Программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие
образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района».
Управление образования вправе осуществлять с предоставленными
персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены
Управлением образования от любых третьих лиц.
Передача полученных персональных данных третьим лицам осуществляется
исключительно для целей, указанных в настоящем согласии.
Полученные персональные данные могут быть переданы следующим третьим
лицам:

 Детским оздоровительным лагерям на территории федерального
курортного региона Анапа и юга Красноярского края, предоставляемым
путевки;
 ОГИБДД ОМВД Красноярского края;
 Учреждениям здравоохранения Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района;
 Транспортной организации, осуществляющей перевозку детей к месту
отдыха и обратно;
 Страховой компании, осуществляющей страхование на территории
Красноярского края.
Согласие может быть отозвано путем направления Управлению образования
заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом Управление образования
прекращает сбор, обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных
данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в
документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. Хранение таких
персональных данных осуществляется Управлением образования в течение срока,
установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в
документы, образующиеся в деятельности Управления образования, в том числе во
внутренние документы Управления образования в период действия согласия, могут
передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии.

"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

