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Я ________________________________________________________________ 

паспорт: серия___________ номер ____________ выданный _______________ 

кем_______________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

даю свое согласие МБДОУ № 10, расположенного по адресу станица 

Ленинградская, улица Строителей, 19, на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, 

распространение (передачу) узкому кругу лиц, определенному приказом 

обезличивание, блокировку и уничтожение) моих, ниже перечисленных 

персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество ____________________________________________  

- дата, месяц, год рождения __________________________________________  

- адрес, телефон ____________________________________________________  

- должность по месту работы_________________________________________  

- место работы _____________________________________________________  

и моего ребенка ниже перечисленных персональных данных  

- фамилия, имя, отчество ребенка _____________________________________  

- дата, месяц, год рождения _____________________________________ 

   С целью определения формирования личного дела моего ребенка, 

зачисленного в МБДОУ № 10, данное согласие действует в течение всего 

срока действия договора, заключенного между учредителем и родителями 

(законными представителями). Данное соглашение может быть мной 

отозвано по соглашению сторон. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 

положением Ф.З. от 27.07.2006 г. № 152 -Ф.З. «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

 

 

Подпись______________ Число______________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Согласие на обработку персональных данных и передаче их третьим лицам 

 

Я, ______________________________________________________     ________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

___________________________________________________________    _______________ 
Дата и место рождения 

_________________________________________________________    _________________ 

 

___________________________________ серия __________ №  _____________   ______ 
Вид документа, удостоверяющего личность 
выдан   ___________________________________________    _________________________ 

Кем и когда выдан 

________________________________________    __________________________________ 

Зарегистрирован (а) по адресу ___________________________     _____________________ 

______________________________________________________________________       ___ 

являясь работником МБДОУ № 10 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район (далее – Оператор), находящегося по адресу: 353741, ст. 

Ленинградская. ул. Строителей, № 19 своей волей и в своем интересе выражаю согласие 

на обработку моих персональных данных и передаче их третьим лицам Оператором в 

целях информационного обеспечения для формирования общедоступных источников 

персональных данных (информации в СМИ и на сайте организации т.д.), включая 

выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 

(обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих 

персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных сведений. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является оказание 

услуг в области образования, сбор и анализ информации, создание базы данных в 

учреждении, повышение квалификации, обеспечение условий выполнения трудовых 

обязанностей сотрудника.  

Осуществляется обработка следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, доходы, профессия, образование, семейное положение, адрес, место рождения, 

место проживания, регистрация, дата рождения, месяц рождения, год рождения, стаж 

работы, а также судимость. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено 

с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, 

осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной 

в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного 

согласия. 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в Учреждение в 

десятидневный срок. 

Данное согласие действует с момента подписания и до истечения срока хранения 

документов, содержащих мои персональные данные в соответствии с требованиями 

законодательства и других нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной по письменному заявлению. 

 
 

«____» _______________ 20__ г.      ________________        ________________________________ 
                       Дата                                                        Подпись                                            (Ф.И.О. давшего согласие)           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


