
СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ) 

НА САЙТЕ МОУ ДО ЦДТ «ГОРИЗОНТ» 

В соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-

ФЗ, со статьёй 152.1 ГК РФ я, _______________________________________________________, 
(ФИО) 

проживающий(-ая) по адресу _______________________________________________________, 
(по месту регистрации) 

паспорт серия и номер __________, выдан 

________________________________________________________________________________, 
(дата, название выдавшего органа) 

являясь сотрудником МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» (далее – Оператор персональных данных) 

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 76Л02 № 0000762 от «11» 

января 2016 г.) (адрес Оператора: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Зои 

Космодемьянской, 4-а) настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных 

данных, а также биометрических данных (фотографий) и размещение фотографий и иной 

личной (персональной) информации на портале Оператора cdt-yar.edu.yar.ru. 

Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию, имя, 

отчество, сведения об образовании, научных степенях, дополнительном образовании, сведения о 

повышении квалификации, квалификационная категория, сведения об опыте работы, достижения, 

биометрические данные (фотографии). 

Цель обработки персональных данных: размещение персональной информации о 

специалистах Оператора на портале в целях информирования потенциальных клиентов Оператора 

или пользователей портала Оператора. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 

согласие: размещение Оператором на портале cdt-yar.edu.yar.ru информации о специалистах МОУ 

ДО ЦДТ «Горизонт». Осуществление защиты персональной информации, предоставленной 
субъектом персональных данных. Раскрытие на портале cdt-yar.edu.yar.ru достоверной и 

корректной информации о субъекте персональных данных. 

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 

данных: внесение персональных данных в базу данных Оператора и раскрытие персональной 
информации на портале cdt-yar.edu.yar.ru. 

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со дня его 

подписания и в течение срока действия Трудового договора между Оператором и субъектом 
персональных данных. 

Способ отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путём подачи субъектом 

персональных данных соответствующего письменного заявления Оператору, получившему 

согласие. 

Подписывая настоящее Согласие на размещение (публикацию) фотографий и 

информации на сайте МОУ ДО ЦДТ «Горизонт», я удостоверяю, что текст моего Согласия 

на размещение (публикацию) фотографий и информации на сайте МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения 

понятны и меня удовлетворяют. 

Дата «___» _______________ 2020 г. 

____________________ / ______________________________ 
(подпись субъекта персональных данных)                          (расшифровка) 


