
Согласие 

на обработку персональных данных 

    

Я,___________________________________________________________________________, 
                   (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии) заявителя) 

имеющий (ая) __________________________________________________________________ 

                           (наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

даю согласие министерству образования Красноярского края (далее – Оператор), 

расположенному по адресу: 660121, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, краевому 

государственному казенному учреждению по обеспечению исполнения полномочий  

в области образования (далее – Оператор), расположенному по адресу: г. Красноярск,  

пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 90 «Б» на обработку моих персональных данных,  

а также персональных данных членов моей семьи необходимых для рассмотрения  

и исчисления величины среднедушевого дохода семьи заявителя в порядке, установленном 

Правительством Красноярского края, передачи в министерство образования Красноярского 

края в целях освобождения от взимания ежемесячной платы за содержание обучающихся 

краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным 

наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных 

общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий (далее - кадетские 

корпуса и Мариинские женские гимназии) с наличием интерната и осуществление присмотра 

и ухода за обучающимися кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий в группах 

продленного дня, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся 

кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий.  

Перечень персональных данных, на обработку которых мною дается согласие:  

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата и место рождения; 

гражданство; 

адрес; 

серия и номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

номера контактных телефонов и адресов электронной почты; 

иные персональные данные, содержащиеся в документах, представляемых  

в соответствии с Законом Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565 «О кадетских 

корпусах и Мариинских женских гимназиях», приказом министерства образования 

Красноярского края от 15.09.2017 № 40-11-04 «Об установлении Порядка расчета размера 

ежемесячной платы, размера и порядка взимания и освобождения от взимания ежемесячной 

платы за содержание обучающихся краевых государственных общеобразовательных 

организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус»  

и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских 

гимназий с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода  

за обучающимися краевых государственных общеобразовательных организаций  

со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» (далее – Порядок) 

и краевых государственных общеобразовательных организаций «Мариинских женских 

гимназий в группах продленного дня, взимаемой с родителей (законных представителей) 

обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным 

наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных 

общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий». 

Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые 



действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных».  

Согласие совершеннолетних членов моей семьи на обработку персональных данных, 

содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению, имеется.  

Согласие действует со дня подписания настоящего согласия и до дня, следующего  

за днем, в котором Оператору стало известно об обстоятельствах, являющихся  основаниями 

для прекращения предоставления меры социальной поддержки согласно пункту 28 Порядка.  

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. 

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены Оператором  

от любых третьих лиц. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

____________________                                   ________________________________ 

   (подпись)                                                            (фамилия и инициалы) 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 


