Директору МБОУ ДОД ДШИ №4
Голодаева А.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу ___________________________________________________, в соответствии Федеральным
законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных данных
(персональных
данных
моего
(-ей)
несовершеннолетнего
(-ей)
сына
(дочери)_______________________________________, представленных в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4» муниципального образования городкурорт Анапа, расположенного по адресу: 353430, Россия, Краснодарский край, Анапский район, ст. Анапская, ул.
Комсомольская 75-А, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- паспортные данные;
- семейное, социальное положение;
- образование, профессия и специальность;
Прошу считать данные сведения общедоступными.
Права на обеспечение защиты персональных данных и ответственность за предоставление ложных сведений мне
разъяснены.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«_____» ____________20__ год

____________
подпись

____________________
Ф.И.О.
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