Приложение № 7
к приказу от 07.09.2021 № 277-П
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования муниципального
образования город Краснодар
«Межшкольный эстетический центр»
(МАУ ДО МЭЦ)
Адрес: 350080, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 33.
ОГРН 112 231 200 72 12 ИНН 2312194010
тел. 8 (861) 232-59-95 факс. 8 (861) 260-27-79
Эл.почта: infogri@yandex.ru
от ___________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адрес: ______________________________
_____________________________,
телефон: ____________________________,
адрес электронной почты: _____________
согласие
на обработку персональных данных обучающегося,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
г. Краснодар

___________20____ г.

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

паспорт серия _______ N ____________ выдан _________________________________________
__________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан документ)

свободно, своей волей и в интересах обучающегося даю конкретное, информированное и сознательное согласие оператору персональных данных МАУ ДО МЭЦ на распространение (передачу, предоставление, доступ, размещение), в том числе трансграничную передачу, подлежащих
обработке
персональных
данных
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

которому являюсь __________________________________________________________________:
статус представителя,

в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, а также для реализации прав и законных интересов обучающегося при получении образования, организации его
досуговой деятельности при осуществления уставной деятельности МАУ ДО МЭЦ (организация участия в концертах, приобретение проездных билетов, услуг проживания, пр.), популяризации образовательной деятельности и успешного опыта проводимых с участием МАУ ДО
МЭЦ программ и мероприятий, реализации Правил персонифицированного финансирования
операторами, включения в АИС «Навигатор», предоставления отчетных форм, базы данных
контингента обучающихся для обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение
образования и управления системой образования, в следующем порядке:
Перечень
Разрешение к распростране- Условия и запреты
персональных данных
нию (да/нет)
общая категория
фамилия
имя
отчество

дата рождения
место рождения
гражданство
пол
номер телефона
адрес электронной почты
образование
данные о месте жительства
данные о месте фактического
проживания
данные СНИЛС
данные об освоении образовательной программы
данные документа, удостоверяющего личность
данные полиса медицинского
страхования
данные персональных грамот,
сертификатов, наград, призов,
благодарственных
писем,
иных подобных документов
фото-, видео- изображение,
аудиозапись голоса
специальная категория
состояние здоровья
Сведения об информационных ресурсах оператора персональных данных, посредством
которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные
действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

https://mec-krasnodar.ru

размещение на сайте: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, регион, город проживания, фотоизображение, аудиозапись, видеосъемка, награды,
грамоты, сертификаты, благодарственные письма,
иные подобные документы

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня достижения целей распространения или его отзыва.
Я ознакомлен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент
на основании письменного заявления в произвольной форме.

________________ ___________________
(подпись, расшифровка подписи)

Типовая форма утверждена
Директор МАУ ДО МЭЦ

М.А. Амбарцумян

