СОГЛАСИЕ лица желающего обучаться (его законного представителя) в специализированном
образовательном структурном подразделении государственного учреждения культуры Тульской
области «Объединение центров развития культуры» по дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе культурно-просветительской направленности в сфере креативных
(творческих) индустрий «креативные технологии»
НА ОБРАБОТКУ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, субъект персональных данных Участник,
самостоятельно, принимает решение о представлении его персональных данных и дает согласие на их обработку и
распространение своей волей и в своем интересе.
Настоящим, Я, __________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. __________________________________________________________,
(кем выдан)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________________________,
Действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________ ,
___. ____. 20__ года рождения, даю государственному учреждению культуры Тульской области «Объединение центров
развития культуры», Юр. адрес: 300028, г.Тула, ул., 9 Мая, д.1 а, б, ИНН 7104523449, ОГРН 1137154041067 (далее –
оператор) согласие на обработку персональных данных представляемого мною несовершеннолетнего. Даю согласие на
передачу (предоставление) оператором – государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение
центров развития культуры» данных: министерству культуры Тульской области, учреждениям и организациям,
являющимся соорганизаторами мероприятия, а также публикацию сведений об участнике мероприятия в сети интернет
путем предоставления данных. Участие в мероприятии является добровольным и безвозмездным.
Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- предоставление/обеспечение возможности моего (представляемого мною) обучения в специализированном
образовательном структурном подразделении государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение
центров развития культуры» по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе культурнопросветительской направленности в сфере креативных (творческих) индустрий «креативные технологии»
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фотография (изображение), фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по
месту пребывания (при необходимости); почтовый и электронный адреса; номера телефонов; фотографии; сведения
об образовании, реквизиты документов об образовании (при необходимости); сведения о месте учебы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных: Обработка вышеуказанных персональных
данных будет осуществляться оператором путем смешанной (автоматизированной и не автоматизированной)
обработки персональных данных. Будет производиться: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору
до истечения пятидесяти лет со дня предоставления и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору
заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных;
при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с
требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных
данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
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