СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу
паспорт серия

№

,

выдан _

,

(дата)

__
(кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе с целью
________________ реализации права на труд ___________________
(реализации права на труд, права избирать и быть избранным в органы МСУ и другое)

даю согласие оператору МБДОУ д/с о/в №10
(наименование ОУ)

______________________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера
дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация
по диплому);
- послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);
- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- отношение к воинской обязанности;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
- результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также
обязательного психиатрического освидетельствования;
Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны,
то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых
источников и способов получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в
случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время отозвать
свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или его
отзыва в письменной форме.

« »_

г.

_______________
(подпись)

/______________________/
(расшифровка подписи)

Заведующему МБДОУ д/с о/в № 10
Е.В. Дуболазовой
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя полностью)
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ № ________________, дата выдачи _________________
название выдавшего органа _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
код подразделения _________________ в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие на обработку в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад
общеразвивающего вида № 10 города Славянска – на - Кубани муниципального образования
Славянский район (далее МБДОУ д/с о/в № 10) моих персональных данных и моего
ребенка____________________________
_______________________________________________________________ согласно перечня.
1. Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие:
-данные свидетельства о рождении ребенка;
-данные медицинской карты ребенка;
- сведения о состоянии здоровья;
- паспортные данные родителей, должность и место работы;
-адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- информация о лицевом счете для перечисления компенсационных выплат;
- количество детей в семье;
- сведения об образовании, о месте работы, занимаемой должности или учебы родителей;
- полис медицинского страхования, СНИЛС ребенка;
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота, ребенок с ОВЗ и т.п.).
- биометрические данные (фотографическая карточка)
- сведения о близких родственниках;
- дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении о приеме ребенка в детский
сад.
2. Я даю согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях:
- формирования на всех уровнях управления МБДОУд/с о/в № 10 единого интегрированного
банка данных контингента детей в целях осуществления воспитательно-образовательной
деятельности,
- обеспечения воспитательно - образовательного процесса;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики.
- индивидуального учета результатов усвоения детьми образовательных программ, хранения
в архивах сведений об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки;
- использования при составлении списков;
- использования при наполнении информационного ресурса – сайтов МБДОУд/с о/в № 10 ,
управления образованием и сайтов педагогического сообщества;

- участия в муниципальных, региональных, краевых и межрегиональных мероприятиях и
конкурсах.
3. Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии воспитанников и
их представителей в связи с конкурсами и мероприятиями МБДОУ д/с о/в № 10 в рамках
уставной деятельности.
4. МБДОУ д/с о/в № 10
вправе размещать обрабатываемые персональные данные
Воспитанника в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним ограниченному кругу лиц (воспитаннику, родителям, законным
представителям), а также административным и педагогическим работникам.
5. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу
вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций,
передачу в структуры Министерства образования, культуры и спорта Краснодара и
Краснодарского края, медицинским учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и
МБДОУ д/с о/в № 10; обезличивание и уничтожение персональных данных.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и моего ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных, включая списки (реестры) и отчетные формы.
6. Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в МБДОУ д/с о/в № 10 и
срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
7. Я проинформирован(а), что МБДОУ д/с о\в № 10 будет обрабатывать персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
8. Данное согласие может быть отозвано мною в любое время. Отзыв оформляется в
письменном виде и может быть направлен в адрес оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю оператора.
9.Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего ребенка.
Подпись субъекта персональных данных
(родитель ребенка (законный представитель) ______________

Дата_______________________

______________________
(Расшифровка подписи)

