
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская школа 

искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой 

(г.Хотьково) 

(полное или сокращенное наименование оператора) 

Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о.,  

Г,хотьково, ул. 2-я Рабочая д.27 а  

Телефон:8 (496) 543-59-09 

Адрес электронной почты: 

sepo_mbudo_dshi@mosreg.ru 

ИНН 5042070009, ОГРН ___________________ 

от   (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

Телефон:  ________________________________  

Адрес электронной почты :  _________________  

Почтовый адрес:  __________________________  

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Я,   (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2066 №152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях: 

- выполнения требований федерального законодательство, включая требования ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации и иных 

подзаконных актов; 

- обеспечения информационной открытости образовательной организации даю согласие: 

(полное или сокращенное наименование оператора) 

расположенному по адресу:  _______________________________    

(сведения _______________________________________________ об информационных 

ресурсах оператора:  ______________________________________ ), на обработку в форме 

распространения моих персональных данных. Категории и перечень моих персональных 

данных, на обработку в форме распространение которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

- личная фотография; 

- дополнительные сведения об образовании: наименование образовательной 

организации, год окончания; 

- квалификационная категория (при наличии); 

- сведения об участии в профессиональных конкурсах; 

- ведения о профессиональных достижениях  



Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1. 

Федерального закона от 27.07.2066 №152-ФЗ «О персональных данных») (нужное 

отметить): 

- не устанавливаю 

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченным кругом лиц 

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченным кругом лиц: 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до  _____________________ , либо до 

дня отзыва в письменной форме.
 

 

 

 

  

 (подпись) (расшифровка подписи) (дата) 


