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Правила

рассмотревип здпросов субьек,гов персовальных
в Мунпципальпом бюдrl(етllом учрФrцепи]l дополяптсльllого образовавия

r<.Д[oM детского творчества> города ВышЕий Волочек

l. Субъекты персонztльньIх дitняьн или их представители имеют право обращаться
в Муницйп&пьное бюджстное учрек]цение дополнительяого образования <Дом детского
творчества) (лалее - МБУ ДО rrДllТ>) дjя пол}чения инфорvаuии, касаюшсйся
обработки их персонiLльньп данных. в Io\4 чис le содер,+,i]шейi

- подтверждение факта обработки персонмьньrх данЕых;
- прaвовые основания и цели обработки персоlratльных давных;

- цели и применя9мые способы обработки персона.!ьньтх данньrх;

- сведения о лицах. которые имеют доступ к персонаtльным даявым в МБУ ДО
<ШIТл;

- сроки обработки персонаJIьньн данных, в том числе сроки их хранения;

- обрабатываемые персонаJlьныс даяные, отrrосящиеся к данпому субъекту
персовiLльньп данньв:

- иные сведсния! предусмотренные закояодательством Российской Федерации в

обltасги персональных данных,
2, Субъект персонаJIьньж ланньп вправе требовать от МБУ ДО <ДДТ> уточнепия

его персоямьных данных, их блокирования или )ничтожения в случас, если
персоЕzuтьные ддiные являются пеполяыми, устаревшими, ЁсточньIми, незаконно
полу|евЕыми или яе явJIяются цеобходимьгми для 3аявленпой цели обработки, а также
приЕимать предусмотрепнъте зaцовом меры по заlците своих прав,

j. свелсния, указанньiе в пункте l настояших Прави,r. должны быть
предоставлены в доступной форме и в них не долхнь] содержаться персовмьные данfiь]е,
относяциеся к другим субъектам персонмьньн данньп, за исrсqючением случасв, если
ИМеЮТС' ЗalКОЕНЫе ОСЯОВаЕИЯ ДliЯ РаСКРЫТИЯ ТаКИХ ПеРСОВа,lЬНЫХ ДаПНЫХ.

4. Сведевия, указанвые в пу{кте 1 настоящих Правил, предоставляются субъекту
персонаlьньп давньп или его представителю отвЕгственным за организацию обработки
персонаJlьных данных в МБУ ДО (ДДТ). IIосле получения письменного ,]апроса от
субъекта персональньrх данньrх или его представителя. Запрос лолжен содержать номер
осtiовного док}ъ{евта" удостоверяющеIо субъекта персонмьньп данньж или его
представителя, сведевия о дате выдаLм указанЕого докуl(ента и выдавшсм его органе,

подпllсь субъекIа или его представптеля.
5, В случае, если запрашиваемые сведения были предоставлены для

ознакомпения субъекry персональных данных по его ]апросу. он вправе обратиться
повторно в МБУ .цО <!!Т> лля получения указанвых сведениЙ и озвакомления с такими
персоtlllльньтми данвыми не ранее чем через тридцать дней лосле лервоначального
обращеЕйя.

6. Субъект персонz!-тьЕьтх даllньж или elo представитель вправе обратитъся
повторно в МБУ ДО (ДЦТll для пол},чения сведений. указанных в п},нкте l настояrцих
Правил, а также в целях ознакомJIения с обрабатываемыми его персонапьными данными
до истечения срока, указанного в пунктс 5 настояulих Лравил. в случае, если такие
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сведеяия и (или) обрабатываемые персоЕаJтьЕые данпые Ее были предоставлеяь! ему для
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначмьноlо
обращения, Повторньiй ]апрос наряду со сведенияl!1и. указаннь]ми в пункте 4 пастояцих
Правил, должен содержать обоснование направления lloBтopнol'o запроса.

7. МБУ ДО (ДДТD вправе отказать субъскrу персон.tльньп данных или еIо
представителю в выполвеяии повторного запроса, ве соответствуюцего условиям,
предусмоценньlм пунктами 5 и б яастояцих Правил. Такой отка? должея быть
N(отивировапным.

8, Право субъекту псрсональных данных и.,iи его преJlс-гавителю на дос,гуп к его
псрсонaчtьныDi данным может бьпь ограничено в соответствии с федеральными закоtrами,
в том числе, если доступ субъекта персояаJIьtlьтх даяньтх к еrо персональвьiм данвым
яарушает права и закояньlе иЕтересы третьих лиц,
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