
Директору МБОУ ДО ЦДТ г. Томари 

Аполониной А.Л. 

_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

 для распространения 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

документ удостоверяющий личность: серия _______№__________ выдан ____________ 
_______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения1 моего 

ребенка___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Оператору Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Центру 

детского творчества г. Томари Сахалинской области, ОГРН: 1026501019445, ИНН: 

6516002500 расположенному по адресу 694820, Сахалинская обл. г. Томари. Ул. 

Садоваяд.41 с целью освещения мероприятий и достижений МБОУ ДО ЦДТ г. Томари и 

учащихся МБОУ ДО ЦДТ г. Томари моего ребенка в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению  

(да/нет)  

нужное подчеркнуть 

Условия
2 
и 

запреты 

Общие ФИО да    /   нет  

возраст да    /   нет  

образование да    /   нет  

Цветное цифровое 

фотографическое 
изображение лица 

да    /   нет  

Видеоматериалы да    /   нет  
 

Информационные ресурсы, посредством которых разрешается распространять 

персональные данные моего ребенка: 

Информационный ресурс Действия с персональными 

данными (нужное подчеркнуть) 

http://cdttomari.ru/ да    /   нет 

vk.com/id711744664 да    /   нет 

https://t.me/+_blDtX3VecowY2Ni да    /   нет 

Настоящее согласие действует со дня подписания по достижении цели обработки 

персональных данных, до достижения 18 летнего возраста моего ребенка.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. В случае получения требования, МБОУ ДО 

ЦДТ г. Томари обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные. 

 

«__»__________20__г.      ____________________ 
                                                                                                           (подпись) 

 

                                                             
1

Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», распространение персональных данных - 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2
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 (заполняется по желанию субъекта персональных данных)  

 

https://t.me/+_blDtX3VecowY2Ni

