
 

 
Заведующему МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО 

Северский район 

Л.О.Яровая 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

проживающего по адресу: индекс ___________________ 

__  _____________________________________край 

район_______________________________________ 

 населенный пункт    

 ул. _________________________________________  

д. , кв.   

(индекс, адрес места жительства полностью) 

 

 

(реквизиты документа: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

_______________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, , 

(ФИО) 

предоставляя МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район, 

зарегистрированному по адресу: Адрес: 353236 

Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский,  ул. 50 лет Октября, д. 36, 

ОГРН  1022304546934, ИНН:  2348019484, мои              персональные данные о составе 

семьи (степень родства, ФИО, год рождения) с целью заполнения     

соответствующего раздела в личной карточке работника ( форма Т-2), своей волей 

и в своих интересах выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без 

использования и с использованием средств автоматизации. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. 
 

 

« » 20      _   

дата подпись расшифровка 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Заведующему МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО 

Северский район 

Л.О.Яровая 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

проживающего по адресу: индекс ___________________ 

__  _____________________________________край 

район_______________________________________ 

 населенный пункт    

 ул. _________________________________________  

д. , кв.   

(индекс, адрес места жительства полностью) 

 

 

(реквизиты документа: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

                                                                                             _______________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, , 

(ФИО) 

предоставляя МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район, зарегистрированному по 

адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский,  ул. 50 лет Октября, д. 36, ОГРН  

1022304546934, ИНН:  2348019484,  мои персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительству; 

- почтовые и электронные адреса; 

- номера телефонов; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- сведения об образовании, курсах повышения

 квалификации, профессиональной переподготовки; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

с целью заполнения базы данных автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» Краснодарского края МБДОУ ДС КВ 

№ 25 пгт Афипского МО Северский район, своей волей и в своих интересах выражаю согласие 
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием средств 

автоматизации. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 

 

« » 20      _   

дата подпись расшифровка 
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