
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

ПРИКАЗ 

№ 115                                                                                        

от  06 августа  2015г. 

                                   с. Красное 

Об утверждении типовой формы согласия на обработку персональных 

данных государственных гражданских служащих Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества и иных субъектов персональных данных  

В целях исполнения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

требований по соблюдению мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211,   

                           п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных 

данных государственных гражданских служащих Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества и иных субъектов персональных данных, указанную в 

приложении. 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных 

организовать сбор согласия работников (государственных гражданских 

служащих) МБОУ ДО ЦТ на обработку персональных данных, указанного в 

приложении к настоящему приказу. Ознакомить работников МБОУ ДО ЦТ, 

участвующих в обеспечении сбора согласий на обработку персональных 

данных работников (государственных гражданских служащих МБОУ ДО ЦТ с 

настоящим приказом. 

3. Ответственному за организацию обработки персональных данных 

организовать хранение согласий на обработку персональных данных 

работников (государственных гражданских служащих) МБОУ ДО ЦТ в личных 

делах указанных работников. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

Приложение:  

Типовая форма "Cогласие на обработку персональных данных государственных 

 гражданских служащих Муниципального бюджетного  образовательного  

учреждения дополнительного образования Центра творчества и иных субъектов 

персональных" данных, на 2 л. 

   

Директор МБОУ ДО ЦТ:             Е.С.Миндрина 



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) 

 


