
МБУК «КИЦ «Леонидовка» 

141007, Московская обл., го.Мытищи,  

2-ой Щелковский проезд,дом7 

 

ОБРАЗЕЦ    СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения:______________, место рождения: _______________________________________________________, 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания:_____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________ серия ______ номер ___________, дата выдачи _____________ 

кем выдан ________________________________________________________________________________________, 

код подразделения ______________, являющийся(-аяся) родителем (законным представителем) моего ребенка – 

несовершеннолетнего _______________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения: ___________, место рождения: _________________________________________________________,  

зарегистрированного(-ой) по адресу: __________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________ серия ________ номер ___________, дата выдачи __________ 

кем выдан _________________________________________________________________________________________, 

свободно,  своей  волей, в  своем  интересе и в интересах моего ребенка, даю согласие уполномоченным 

должностным лицам муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно информационный центр 

«Леонидовка» (ОГРН 1035005521803, юридический адрес: 141007, Московская обл., г.Мытищи, 2-ой Щелковски

 й проезд  д.7, далее – МБУК «КИЦ «Леонидовка» )на обработку (в том числе любое действие (операцию) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты (день, месяц, год) и места рождения, адреса, номера телефона, учебной деятельности, другой информации, 

предоставленной мной оператору персональных данных, либо полученных оператором персональных данных 

самостоятельно в целях осуществления образовательной деятельности, участия в культурно-массовых 

мероприятиях и связанных с ними услуг.    

Я согласен(-на), что мои персональные данные и персональные данные моего ребенка будут 

использоваться при осуществлении образовательного процесса, а также участии в культурно-массовых 

мероприятиях, связанных с исполнением договора об оказании образовательных услуг. 

Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении  меня  законодательства  Российской Федерации  в  сфере  отношений, связанных с оказанием 

образовательных услуг, а также любых мероприятий, проводимых в рамках образовательной деятельности, 

получаемой в МАУ ЦК «Подмосковье».    

В случае изменения наименования оператора персональных данных, изменения его юридического и(или) 

фактического адреса и иных сведений, связанных с учредительными документами и регистрацией юридического 

лица, настоящее согласие продолжает свое действие в том же объеме.    

Я ознакомлен(а), что: 

 - согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты подписания   настоящего   согласия   в   

течение  всего  срока  действия договора об оказании услуг, заключенного мной с МАУ ЦК «Подмосковье»; 

- согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления 

в произвольной форме; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных МАУ ЦК «Подмосковье» вправе  

продолжить  обработку  персональных   данных   без   моего согласия   при наличии  оснований, указанных в  

пунктах  2 - 11  части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- после  окончания срока действия договора об оказании услуг, заключенного мной с МАУ ЦК 

«Подмосковье», персональные данные хранятся в МАУ ЦК «Подмосковье» в   течение срока хранения документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

______________          _________________________________________________________ 
               (подпись)                                                                                         (Ф.И.О. полностью) 

 

«____» _________________ 202___ года 


