
                                                                                Директору 

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО»  

      Кашировой Т.А. 

 

__________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

 законный представитель 

__________________________________ 

____________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

ГПОУ ТО «БМТ»  

г. Болохово, Киреевский р-н, Тульская обл.,  

ул. Соловцова, д. 22 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ 

Я, ____________________________________________ , 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ                  

«О персональных данных» даю согласие ГКУ ТО «ЦБ МО ТО», расположенному 

по адресу: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37,                      

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку  персональных  данных моего  ребенка  

_______________________________________________________________, а именно  

                                  (Ф.И.О. ребенка полностью) 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов. Отзыв настоящего согласия может быть произведен 

в письменной форме путем направления соответствующего письменного 

уведомления. 

 

 

«____»_______2020г.                                                              _____________________ 

                                                                                                           (личная подпись) 

 

Директору  

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО»  

         Кашировой Т.А. 

 

__________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

   законный представитель 

__________________________________ 

____________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 
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(Ф.И.О. родителя полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ                  
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«____»_______2020г.                                                              _____________________ 

                                                                                                           (личная подпись) 

 

 



 

                 Директору  

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО»  

      Кашировой Т.А. 

 

__________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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г. Болохово, Киреевский р-н, Тульская обл.,  
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                                                                                                           (личная подпись) 

 

                    Директору 

                    ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» 

                    Кашировой Т.А. 
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