
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 
Минпросвещения КБР

Бланки заявлений 
субъектов персональных данных



ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»
Минпросвещения КБР

от_________________________
(ф.и.о. заявителя)

Рег. № от__.__ .20

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 

сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

Заявление

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская 

академия творчества «солнечный город» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту - ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР) осуществляет обработку моих 

персональных данных на основании:

(указать сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

Прошу предоставить мне следующую информацию, касающуюся обработки 

моих персональных данных:

1) подтверждение факта обработки персональных данных ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, сведения о лицах (за исключением сотрудников) ГБОУ 

«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании федерального закона от 
27.07.2006 № 152 «О персональных данных»;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения;



6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных»;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152 «О персональных данных» или другими федеральными законами.



Рег. № от .20 ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»
Минпросвещения КБР

от
(ф.и.о. заявителя)

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 

сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

Заявление
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская 

академия творчества «солнечный город» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет обработку моих 

персональных данных на основании:

(указать сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

Прошу уничтожить обрабатываемые Вами мои персональные данные:

_________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ 9

(указать уничтожаемые персональные данные)

в связи с тем, что________________________________________________________

(указать причину уничтожения персональных данных (данные являются неполными, устаревшими, неточными,

незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки)



Рег. №___от__ .__ .20 ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»
Минпросвещения КБР

от______________________
(ф.и.о. заявителя)

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 

сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

Заявление

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская 

академия творчества «солнечный город» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет обработку моих 

персональных данных на основании:

(указать сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

Прошу уточнить обрабатываемые Вами мои персональные данные в
соответствии со сведениями:_________________________________________

(указать уточненные персональные данные заявителя)

в связи с тем, что________________________________________________________

(указать причину уточнения персональных данных (данные являются неполными, устаревшими, неточными и т.п.))



ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»
Минпросвещения КБР

Рег. № от .20

от
(ф.и.о. заявителя)

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 

сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

Заявление

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская 

академия творчества «солнечный город» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет обработку моих 

персональных данных на основании:

(указать сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

Прошу заблокировать обрабатываемые Вами мои персональные данные:

(указать блокируемые персональные данные)

на срок:_____________________________________________________________ ;
(указать срок блокирования)

в связи с тем, что_________ ___________________________________________ ___

(указать причину уничтожения персональных данных (данные являются неполными, устаревшими, неточными,

незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки)


