ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Я, ___________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,
паспорт
серия__________№
_____________выдан«_____»___________20____года
___________________________________________________код подразделения __________
в соответствии с требованиями статей 9, 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку и использование
моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________,
включая
биометрические данные: фамилию, имя, отчество, пол, год, месяц, дату и место рождения,
адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон, сведения о
семейном и социальном положении, в целях ведения электронного документооборота в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Вахтанский
детско-юношеский центр» (далее учреждение) 606900 Нижегородская область, г.
Шахунья, р.п. Вахтан , ул. Ленина д. 17 (далее – Оператор)
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими и с
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов).
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в
информационной системе на обмен (прием и передачу) моими персональными данными,
персональными данными моего ребенка с использованием цифровых носителей или по
каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять конфиденциальную информацию.
Срок хранения моихперсональных данныхи персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка – постоянно.
Передача моих персональных данных(персональных данных моего ребенка) иным
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного
согласия.
Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения моего ребенка в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Вахтанский
детско-юношеский центр» и на время пребывания моего ребенка в летнем
оздоровительно-образовательном лагере «Дружба» с дневным пребыванием детей при
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Вахтанском
детско-юношеском центре».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с
даты поступления моего заявления.
Дата __________________________
Подпись законного представителя несовершеннолетнего___________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

