
Заведующему   

МБДОУ д/с № 26 «Василек»  

Телепневой Т.Е. 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изменениями от 1 марта 2021 г.),  

я, _____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

паспорт___________________________выдан_____________20___года__________________ 
                                                  серия, номер  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      кем выдан 

проживающий по адресу:  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных МБДОУ д/с № 26 «Василек» в 

целях обеспечения учебно-воспитательного процесса, медицинского обслуживания, ведения 

статистики, заполнения АИС «Сетевой город. Образование», размещения на официальном 

сайте и официальной странице Инстаграм учреждения фотографий, отображающих 

проведение мероприятий образовательного и воспитательного процесса, оздоровления, 

праздников и досуга и др. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

- ФИО, пол; 

- паспортные данные; 

- число, месяц, год и место рождения; 

- гражданство; 

- место регистрации и адрес фактического проживания; 

- данные о составе семьи; 

- образование; 

- место работы, должность; 

- реквизиты лицевого банковского счета; 

- № расчетного листа; 

- контактный номер телефона, E-mail; 

- фотографию с подписью фамилии, имени, отчества. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения 

(в том числе передача третьим лицам – администрации города-курорта Анапа, медицинским 

учреждениям, отделениям полиции, прокуратуры, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов) по ФНС, ПФР, ОМС, ФСС.), обезличивания, блокирования, а так же 

осуществления любых иных действий с персональными данными, предусмотренными 

действующим законодательством РФ.  

Учреждение гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 



Я проинформирован(а), что учреждение будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки с 

использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 

обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную 

информацию (персональные данные). 

Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего времени договора 

между мною и учреждением. 

Я оставляю за собой право отозвать данное Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть вручен лично под расписку 

представителю МБДОУ д/с № 26 «Василек», либо направлен мной в адрес МБДОУ д/с № 26 

«Василек» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Я подтверждаю, что давая Согласие, я действую по собственной воле. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями от 1 марта 2021 г.) ознакомлен (а). 

 

 

 

_______________________ /______________________/  __________________________  
                                подпись                                       расшифровка подписи                                                                     дата 


