
Приложение № 2 

к письму 

министерства образования 

Красноярского края 

от ________№___________ 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(имя, фамилия и отчество (в случае, если имеется) законного представителя, сопровождающего, представителя законного 

представителя или сопровождающего по доверенности) 
имеющий(ая) ___________________________________________________________________________, 

                 (наименование документа, удостоверяющего личность законного представителя, сопровождающего, 

представителя законного представителя или сопровождающего по доверенности, 

_______________________________________________________________________________________, 
серия, номер, дата выдачи 

_______________________________________________________________________________________, 
кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

 

настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и моего 

несовершеннолетнего ребенка (далее – согласие): 

_______________________________________________________________________________________, 
(имя, фамилия и отчество (в случае, если имеется) 

_______________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность участника конкурсного отбора, 

_______________________________________________________________________________________, 
серия, номер, дата выдачи 

_______________________________________________________________________________________, 
кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________. 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя законного представителя по доверенности – в случае 

обращения представителя законного представителя по доверенности) 

 

Министерство образования Красноярского края (далее – оператор) вправе осуществлять 

обработку предоставляемых персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- номера контактных телефонов и адресов электронной почты; 

- сведения об иных документах, содержащих персональные данные; 

- иные персональные данные. 

Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение оператором своих 

обязательств, предусмотренных Законом Красноярского края от 07.07.2009 года № 8-3618  

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае». 

Согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в письменной форме  

об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает 

их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению 

которых прямо предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и Красноярского края. Хранение таких персональных данных осуществляется оператором в течение 

срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 

края. 
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В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, 

образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в период 

действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем 

согласии. 

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены оператором от любых 

третьих лиц. 

 

«___»  __________ 201_ года         _________________________________________ 
                                                        (подпись законного представителя) 

 


