
 

  Приложение № 2 
к «Положению 

о порядке организации и проведении работ по 

обработке и защите персональных данных» 

Согласии работника  

на обработку персональных данных  

   В целях осуществления уставной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 197», обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-

правовых актов Законодательства Российской Федерации. 

Я, ____________________________________________________________________________      

_____._____.__________ года рождения паспорт:  серия ________ №_______________ , выдан 

________________ ____________________________________________________________________, 

адрес регистрации: ____________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 "О персональных 

данных" № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в МБДОУ МО 

г. Краснодар "Детский сад № 197" (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: 350075, РФ. 

Краснодарский край г. Краснодар ул. им. Селезнева, 114 а, ОГРН 1022301987520, ИНН 2312059388 

включающих: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»:  

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства и 

регистрации, паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН, воинском учете, семейное, социальное 

положение, образование, профессия, номер счета в банке, номер телефона (домашний, сотовый), 

сведения о работе, о состоянии здоровья, отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,  

другой информации, связанной с профессиональной деятельностью в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 197, 

полученных МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197 в результате вступления со мной в 

договорные правоотношения с целью использования в управленческой, административной и иной 

не запрещенной законом деятельности МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197», обеспечения 

соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления 

сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления, а также 

банкам) в рамках исполнения требований законодательства РФ. 

Обработка персональных данных разрешается на период наличия указанных выше 

правоотношений, а также на срок, установленный нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

Срок действия согласия – бессрочно, до момента его отзыва. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

Подтверждаю ознакомление с «Положением о порядке организации и проведении работ по 

обработке и защите персональных данных», правами и обязанностями в области защиты 

персональных данных. 

Субъект персональных данных: 

 __________ / ________________________________ Дата «_____» __________________.20____г. 
         (подпись)                                                              (ФИО) 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

 

Я, нижеподписавш __ ся, __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО полностью) 

Проживаю по адресу: __________________________________________________  
(Адрес места регистрации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Паспорт _______________________________________________________________   
(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

              В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 "О 

персональных данных" № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в МБДОУ МО 

г. Краснодар "Детский сад № 197" (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: 

350075, РФ. Краснодарский край,  г Краснодар ул.им. Селезнева,114 а, ОГРН 

1022301987520, ИНН 2312059388  моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего__________________________________________________________ 

____                                                                                                
                                                                (ФИО ребёнка)  
которому являюсь ___________________________, в объеме:  фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, пол, гражданство, адреса фактического места проживания и регистрации 
по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, сведения о 
родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 
гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится 
ребенку), сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 
социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на 
льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, – 
родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота), сведения о личных качествах, 
поведении воспитанника, сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, 
хронические заболевания, прививки), информация, указанная в портфолио воспитанника, 

фотографии.                                                                                   

С целью формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов 

муниципальных образовательных организаций МО г. Краснодар,    на основании приказа 

Департамента образования администрации МО г. Краснодар от 12.03.2014г. № 138  «О 

внедрении и использовании автоматизированной системы» (Сетевой город образование), 

предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу  

данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчётных данных (документов) и передавать их 

уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных контингента воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав 

детей на получение образования и управления системой образования. 

Срок действия согласия – бессрочно, до момента его отзыва. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Подтверждаю ознакомление с «Положением о порядке организации и проведении 

работ по обработке и защите персональных данных», правами и обязанностями в области 

защиты персональных данных. 

Об ответственности за достоверность предоставленных  сведений предупрежден 

(предупреждена) нужное подчеркнуть. 

 

Подпись ___________                                                    Дата заполнения _________________ 

 


