
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

ПРИКАЗ 

№ 114                                                                                         

от  06 августа  2015г. 

с. Красное 

 Об утверждении типовой формы разъяснения субъекту персональных 

данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные 

  

В целях исполнения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

требований по соблюдению мер,  направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211 ,  

                         п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту персональных 

данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные, указанную в приложении к данному приказу. 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных для 

случаев, в которых предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с федеральным законом, организовать процедуру 

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить его персональные данные. 

3. Ответственному за организацию обработки персональных данных 

ознакомить с настоящим приказом работников, которым следует участвовать в 

процедуре разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить его персональные данные. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

Приложение: Типовая форма разъяснения субъекту персональных 
данных юридических последствий отказа предоставить 

свои персональные данные, на 1 л. 

 

С приказом ознакомлен(а)____________       ________________________ 

 

 

Директор МБОУ ДО ЦТ: Е.С.Миндрина 

 
 

 



Приложение к Приказу №114       
от "06"августа 2015 года 
  

  

ТИПОВАЯ ФОРМА 

разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные 

  

  

В соответствии с принципами обработки персональных данных, 

установленными Федеральным законом Российской Федерации  от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и требованиями по соблюдению 

мер,  направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211, при обработке персональных данных 

должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, и 

актуальность по отношению к заявленным целям обработки персональных 

данных. 

Кроме того, оператор должен принимать необходимые меры по 

уточнению неполных или неточных персональных данных. 

В случае, если субъект персональных данных отказывается предоставить свои 

персональные данные, либо представленные персональные данные являются 

неточными и (или) неполными по отношению к заявленным целям обработки 

персональных данных, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр творчества (далее – МБОУ 

ДО ЦТ) оставляет за собой право отказать в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг субъекту персональных данных. 

Если МБОУ ДО ЦТ выявит факт умышленного представления субъектом 

неверных персональных данных, то МБОУ ДО ЦТ может потребовать с 

субъекта возмещения соответствующих затрат. 

  

  

 

 

 

Директор МБОУ ДО ЦТ Е.С.Миндрина 
 


