
MynnqnnaJlbHoe 6ro4xernoe o6pa:oBareJrbHoe rrpexAeHr4e AorronHr,rreJrbHoro
o6pasonanua l{enrp rBopqecrBa

IIPI4KA3
i\b 1ls

or 06 anrycra 2015r.
c. Kpacnoe

06 yrnepxAeHrlr runonofi Qopurr corJracrrfl na o6pa6orKy rrepcoHaJrbHbrx
AaHrrblx f ocyAapcrBeHHblx f pa?r{AaHcKrrx cJryr(aq[x Mynuqu[aJrbHofo

6roqxernoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHlrq Ao[oJrur{TeJrbHoro o6paronanur
rlenrpa rBopqecrBa rI lrrrbrx cy6rerroB rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrxB IIeJUIX r4crroJIHeHLI-f, rpe6onanzfi Oe4epamHoro- 3aKoHa poccnficrcofi

oegepaqzz or 27 vrcrs 2006 roAa }lb 152-@3 ((o repcoHzurbHbrx AaHHbrD) ?rrpe6onanuit to co6mo4eHI4ro Mep, HalpaBneHHhrx Ha o6ecuerreHLre BbrrroJrHeHr4rr
o6ssaHHocteit; [peAycMorpeHHblx @elepanrHhrM 3aKoHoM "o uepcoH€urbHbrx
4aHHhlx" kr npkrHflTbIMLI B coorBercrBzrv c HkrM HopMaTzBHhrMt4 rrpaBoBbrM Lr aKTaMvr,
onepaTopaMv, 'sBrf,Iolqzl{krcfl' rocyAapcTBeHHblMkt ulrLr MyHzrllil€UrbHhrMpr
opraHaMu, yrBepx4dHnrrx rocraHoBJIeHI4eM llparurenbcrBa pocczficrofi
@egepaquu or 2l Mapra 2012 roAa J\b 211,

ilpuKa3hrBaro:
l'VrnepgnTb rI4noBylo Qoprury coruracn r Ha o6pa6orry uepcoHzurbHbrx

AaHHbIX rccyAapcrBeHHblx lpa)KAaHCKr4X CJryxarrlr4x Mynzqzr€urbHofo
6roAxernoro o6pa:onareJlbHoro rrpexAeHr-r-{ AononHkrreJrbHoro o6paaonanza
I{eHrpa rBopqecrBa Lr LIH'IX cy6rerron [epcoH€urbHbrx AaHHbrx, yKa3aHHyro B
npnno)KeHLrn.

2' ornercrBeHHoMy 3a opraHu3al{I4ro o6pa6orr<z lepcoHalrbHhrx AaHHhxopraHz3oBarb c6op corlracufl pa6orHzron (rocy4apcrBeHHbrx rpaxAaHcKLrx
cJryxalqux) MEOY AO IIT ua o6pa6orKy rlepcoH€rrrbHbrx AaHHbrx, yKa3aHHoro B
rIpI4JIo)KeHIltLI K Hacrof,u{eMy rIpLIKasy. OsnaKoMr4rb pa6ornzroe MEOV AO IIT,
)^racrByloqrx B o6ecre'{eHzz c6opa couaczfi Ha o6pa6orrcy repcoHuurbHhrx
AaHHbIx pa6orHzrcon (rocy4apcrBeHHhrx lpDKAaHcKLrx cnyx(arqr4x mCjy {O t{T c
HacTorrqLrM rrpnKasoM.

3' orsercrBeHHoMy 3a opranra3allmo o6pa6orru nepcoH€rJrbHbx AaHHhrxopraHl43oBarb xpaHeHZe comaczfi Ha o6pa6orr<y [epcoHurJrbHbrx AaHHhrxpa6ornzron (rocy4apcrBeHHblx lpaxAaHcKr4x cnyxarqvx) MEOV AO UT B JrkrqHbrx
AeJrax yKa3aHHbrx paOourzrcon.

4. Konrponb ucnoJrHeHlrr Hacrorrqero rrpr4K€rga ocraBJr_f,rc 3a co6ofi.
5. flpzras Bcrylaer B cLrny co AH.rr ero noArrLrcaHvrfl.

IlprEloxenrae: Tzuonas Sopiraa "Couacue Ha o6pa6orny nepcoHaJrbrrhrx AaHHbx rocyAa
rpaxAaHcKrrx cJryxarrlzx M 6roAxernoro o6pasonarenbnoro y
AOIIOIHIITgnbHoro

AarrHbx, ua2 n.

{zperrop MEOY AO UT:

TBopqecrBa v r{HBx cy6rexror [epc

T4IJApI?IIJA



Приложение  к Приказу №115 
от "06"августа 2015 года 
  

                                          директору МБОУ ДО ЦТ  
                               Е.С.Миндриной 

                                             ________________________ 
                                             _________________________ 

 
  

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных государственных гражданских 

служащих Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 
дополнительного образования Центра творчества и иных субъектов 

персональных 
  

Я,_____________________________________________________________, 
проживающий (-ая) по адресу__________________________________________ 
__________________________, паспорт серии ______, номер _______________, 
выдан ______________________________________________________________ 
________________________________________ "___"___________ ______ года, 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие Муниципальному 
бюджетному  образовательному учреждению дополнительного образования 
Центру творчества, расположенному по адресу 352010, Краснодарский 
край,   Кущёвский район, село Красное, ул.Ворошилова, 71, на обработку моих 
персональных данных, а именно: 
 ФИО  Адрес  Образование 
 Дата рождения  Паспортные данные  Доходы 
 Место рождения  Семейное положение  Профессия 

(ненужное зачеркнуть) 
 и другие: 
  
  

(перечислить дополнительные категории персональных данных) 
 

В целях 
 

  
  

(указать цели обработки) 
Перечень допустимых действий, осуществляемых с персональными 

данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение; 
 

(ненужное зачеркнуть) 
МБОУ ДО ЦТ может осуществлять  автоматизированную/ смешанную/  
 



неавтоматизированную обработку персональных данных 
(ненужное зачеркнуть) 

без (с) применения (ем) ЭВМ, без (с) передачи(ей) по внутренней сети и без (с) 
передачи(ей) по сети интернет. 

 

(ненужное зачеркнуть) 
 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
___________________________________________________________________. 
Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия 
оператором решения о прекращении обработки персональных данных и/или 
уничтожения документов, содержащих персональные данные. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 

 
  

"___"  ___________ 20__ года     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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