
Приложение № 3 

к письму  

министерства образования  

Красноярского края 
 

     [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]  
 

 

Министру образования  

Красноярского края 

________________________________                                                        

________________________________
(Ф.И.О. заявителя) 

________________________________ 

_______________________________, 
(адрес проживания) 

Телефон:________________________ 

E-mail: _________________________ 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных: 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)  

имеющий (ая)_______________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, 

____________________________________________________________________________, 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________, 
                                                          (адрес места жительства, номер телефона) 

____________________________________________________________________________, 

в случае если согласие представляется представителем субъекта персональных 

данных, далее дополнительно указываются: 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)  

____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, 

____________________________________________________________________________, 
дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________________________, 

 (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя  

субъекта персональных данных) 

предоставляю министерству образования Красноярского края согласие  

на обработку персональных данных (далее – согласие). 

Оператор вправе осуществлять обработку следующих персональных 

данных: 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения; 

гражданство; 
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адрес; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

номера контактных телефонов и адресов электронной почты; 

страховой номер индивидуального лицевого счета; 

фото; 

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, вытекающих из Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть 

отозвано путем направления оператору ходатайства 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. 

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. 

 

 

«_____» ___________ 2022 г.                                                ____________________ 
    (число)                       (месяц)                  (год)                                                                                                                (подпись) 

 

 

Первый заместитель министра  

 

 

Н.В. Анохина 

     [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  
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