
 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Паспорт №________________, выданный (кем и 

когда)________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в МКУ ДО РДЭЦ» моих персональных данных, к которым относятся: 

• дата рождения; 

• место рождения; 

• гражданство; 

• адрес регистрации; 

• адрес места жительства; 

• дата регистрации по месту; 

• номер телефона (домашнего, личного сотового); 

• семейное положение, состав семьи; 

• фамилия, имя отчество членов семьи; 

• число, месяц, год рождения, место рождения, гражданство членов семьи; 

• паспортные данные (номер, серия паспорта, код региона, дата выдачи, кем выдан); 

• информация о трудовой деятельности (периоды, наименование работодателя, должность (профессия)); 

• номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

• идентификационный номер налогоплательщика; 

• сведения о воинском учете; 

• образование; 

• профессия; 

• информация о наличии почетных званий, наград; 

• информация о спортивных званиях, разрядах; 

• информация о дисциплинарных взысканиях, поощрениях; 

• информацию о состоянии здоровья; 

• информацию о наличии судимости; 

• личная фотография; 

 информация о педагогическом и общем трудовом стаже; 

 информация о предыдущем месте работы; 

 информация о заработной плате сотрудника; 

 информация о социальных льготах; 

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 содержание трудового договора; 

 подлинники и копии приказов по личному составу и основания к приказам; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 информация по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации и прочим 

исследованиям; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

 копии документов об образовании; 

 рекомендации, характеристики и т.п. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

______________________________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 



 

МКУ ДО РДЭЦ  гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МКУ ДО РДЭЦ будет обрабатывать мои персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Паспорт №________________, выданный (кем и 

когда)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании ___________(документ, подтверждающий, что 

субъект является законным представителем подопечного)_______________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в (наименование и юридический адрес оператора) 

персональных данных своего подопечного ___________________________ _____(дата 

рождения)________, к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные медицинской карты; 

 адрес проживания подопечного; 

 прочие сведения. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

 обеспечения учебного процесса подопечного; 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – Департаменту образования города Москвы, районным 

медицинским учреждениям, военкомату, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

МКУ ДО РДЭЦ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МКУ ДО РДЭЦ будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного в МКУ ДО РДЭЦ . 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

подопечного. 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 


