
  

Директору   

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного                                     

образования  Дом детского творчества станицы Крыловской                                                      

муниципального образования Крыловский район                                                             

(МБУДО ДДТ)    

Жилеевой Татьяне Ильиничне  

адрес местонахождения: 352080, Краснодарский край,                                                              

ст. Крыловская, ул. Кирова, д. 1 

ОГРН: 1022304104240, ИНН: 2338009127 

ОКВЭД: 85.41, ОКПО: 55095329 

ОКОГУ: 4210007, ОКОПФ: 75403, ОКФС: 14 

от 

_________________________________________________________________________,  

паспорт серии ____ № _________ выдан «___» __________ 20__ года 

кем ______________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: индекс____________, ________________________    

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ,  

адрес электронной почты:________________________________,  

номер телефона: +7 (____) ___________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, _________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение МБУДО ДДТ моих 

персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте и 

портале kubzan и private.bus.gov.ru  МБУДО ДДТ, в АИС «Сетевой город» и «Навигатор» в 

следующем порядке:                                                                                                                                                              

Категория 
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состояние здоровья     

сведения о судимости     
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
https://ddt.obrkril.ru/#/                                                     

Официальный сайт        МБУБО ДДТ 

Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

https://www.kubzan.ru/Cabinet/                                            

Личный кабинет             МБУДО ДДТ 

Предоставление сведений сотрудниками 

организации 

https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html 

Личный кабинет             МБУДО ДДТ 

Предоставление сведений сотрудниками 

организации 

https://xn--23-6kcatyook.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/admin/#login                                                  

АИС Навигатор              МБУДО ДДТ 

Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

https://sgo.rso23.ru/                                                     

АИС Сетевой город       МБУДО ДДТ 

Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с____.____.202__ г.  по____.____.202__г. 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 

«___» ______________202__ г.          _________________            ____________________________                                   

подпись                                расшифровка подписи ааа                                                                                                                              
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