МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА (ДЕТСКИЙ ЩОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР КК)НОСТЪ >
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кОб утверждении Уведомления о разъяснении субъекту персональньж данных
последствий отказа предоставить свои персонilльные данные в муниципацьное бюджетное
учреждение города Новосибирска <Щетский (полростковый) центр <Юность>

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его

персонаJIьных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, организации единого порядка обработки персональных данных
в МБУЩО I_{eHTp <<Юность>>, на основании п. 4.ч.l. Ст.6. Федерального закона от2].01.2006
N 152-ФЗ <О персональных данных)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2,

Утвердить форrу Уведомления о разъяснении субъекту персоIIальных данных
последствий отказа предоставить свои персональные данные в муниципальное
бюдхtетное учреждение города FIовосибирска <f{етский (подростковый) центр
<Юность>.

Заместителю директора Исаковой Г.П, ознакомить с приказом работников,
допуцIенных к обработко (осуществляющих обработку) персональных даFIных по
роспись в срок до 20 сентября 2017 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляIо за собой.
4. Настояпlий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Приложение: разъяснение субъекту персональных данных последствий отказа
предоставить свои персональные данные в муниципаJIьное бюджетное учреждение города
Новосибирска <,Щетский (подростковый) центр кЮность>
Е. В. Ромах

Исакова
2,7208,78
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Разъяснение субъекту персональных данных
последствии отказа предоставить свои персональные данные
Уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами персон€LJIьных
данных и Согласия на обработку персон€tльных данных Вашего
несовершеннолетнего ребенка и Ваших персон€lJIьных данных (как его законного
представителя) в муницип€Lльное бюджетное учреждение дополнительного
образования детский (подростковый) чентр <<Юностъ> (далее - Учреждение),
являющееся оператором, установлена п. 4 ч. 1 ст. б Федерального закона от
27.07.2006 г. JФ 152-ФЗ <О персональных данных): <... обработка lтерсональных
данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов

местного самоуправления и

функций организаций, участвующих в
предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 года JYs 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
регистрацию субъекта персон€tльных данных на едином портаJIе
государственных и муницип€tльных услуг и (или) регион€tльных порталах
государственных и муниципuUIьных услуг>.
вкJIюч€ш

В сJtrIае Вашего отказа предоставить свое Согласие на

обработку
персонЕlJIьных данных (либо отзыва Согласия), Учреждение может на законных
основаниях осуществлять (продолжать осуществлять) обработку Ваших
Вашего
персонаJIьных
персонztльных
данных
данных
несовершеннолетнего ребенка, согласно ч. 2 ст. 9 Федералъного закона от
27.07.2006 г. j\b 152-ФЗ (О персонztльных данныю): (... в слу{ае отзыва
субъектом rтерсон€ulьных данных согласия на обработку персональных данных
оператор вправе продолжить обработку персон€lлъных данных без согласия
субъекта персональных данных при нЕrличии оснований, ук€ванных в п. 2-11 ч. 1
ст. б настоящего Федерального закона>).

Ваш откЕtз предоставить свое Согласие на обработку персонаJIьных данных
(либо отзыв Согласия) приведет к следующим для Вас последствиrIм:
1) Отсутствие доступа к информации об уровне образования ребенка:

- справочной информации о занятости ребенка в У,.ЩО,

2) Препятствие участия ребенка в мероприятиях (конкурсах, выставках,

концертах, иных подобных мероприятиях), проводимых как Учреждением, так и
другими организацшIми.
3) Поощрения ребенка (организация выездных мероприятий: губернаторская
елка, профильная смена, денежные выплаты).
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разъяснены последствия отказа предоставить свои персон€цIьные данные и
персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка муниципальному
бюджетному образовательному учреждению fiетский (подростковый) центр
<<Юность>>.
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