Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от ___________________________________________________
паспорт серия _____ № _________________________________
выдан «__» ___________ 20___ г. _________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
зарегистрированной(го) по адресу: _______________________
______________________________________________________
телефон: ______________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, ______________________________________________________________,
представляю Государственному автономному учреждению дополнительного образования
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия» (Оператору), расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героевсевероморцев, д. 2, свои персональные данные в целях представления в региональную комиссию
по присвоению звания «Образцовый детский коллектив Мурманской области» пакета
документов (портфолио) в соответствии с Положением о присвоении звания «Образцовый
детский коллектив Мурманской области», организации и проведения работы по присвоению
звания «Образцовый детский коллектив Мурманской области», а также последующих
мероприятий, сопряжённых с присвоением / отказом в присвоении звания.
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: мои фамилия, имя, отчество, пол,
дата и место рождения, документы, удостоверяющие личность, электронный адрес, номера
телефонов, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, место работы,
должность, сведения о наградах и достижениях своих и коллектива, биометрические данные (фото и
видео изображения).
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования
средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу
персональных данных по внутренней сети Оператора и сети Интернет, передачу Оператором по
своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные,
третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
А также я даю согласие Оператору на включение в общедоступные источники
персональных данных следующие мои персональные данные: фотографии, фамилии, имени,
отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, должности, места работы.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления
бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в простой
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать Оператору об изменении места жительства, контактных телефонов, иных
персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений
предупрежден (а).
«_____» _______________ 20____ г.

______________
подпись

_________________
расшифровка

