
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС КВ № 25 
пгт Афипскогр^МО Северский район 
Ж А. В. Габриэлян

й^Ж19-о /от 10.01.2022 г.
оьра:

поит
*

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),_____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ №________________________ ,
(вид документа)

выдан__________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________ .
даю свое согласие________________________________________________________________,

(КОМУ указать организацию)
расположенному по адресу:___________________________________________________ , на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих 
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", а именно:

® обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
о соблюдение порядка и правил приема в образовательную организацию;
• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации 

или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа 
к ним;

о планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 
образовательного учреждения в целях осуществления государственной 
политики в области образования.

о в формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
содержащих информацию о деятельности образовательной организации и 
обеспечивающих доступ к таким ресурсам в том числе на официальном сайте 
образовательной организации.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
о фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
о место рождения;
о паспортные данные;
о контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
о фактический адрес проживания;
о семейное положение;
© сведения о стаже;



о СНИЛС;
• ИНН;
® Образование;
о Профессия;
о Банковские реквизиты;
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

'этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон или на основании письменного заявления Субъекта , не менее чем за 
2 недели до момента отзыва согласия.

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____ »______________ 20 г. ___________________ _________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____ »______________ 20 г. ___________________ _________________
Подпись ФИО


