
 

 

Приложение № 1 к 

Положению об персональных данных  

учащихся и третьих лиц 

утвержденное  приказом заведующего от 09.01.2019 № 44  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________,   
Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:  

_____________________________________________________________________________, 
вид документа, № документа, когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных  муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 12» пгт. Сибирцево находящегося 

по адресу: Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, 5 

с целью исполнения возложенных полномочий, обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества, оформления доверенностей, прохождении конкурсного отбора, безналичных платежей 

на мой счет, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем 

подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных 

органов и организаций (для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть 

получены или переданы сведения о дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, 

предыдущих местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве 

государственного пенсионного страхования, допуске к сведениям, составляющим 

государственную тайну, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии 

с действующим законодательством).   

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Год, месяц, дата и место рождения; 

2. Семейное положение, состав семьи; 

3. Социальное положение; 

4. Идентификационный номер налогоплательщика; 

5. № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

6. Образование; 

7. Профессия; 

8. Доходы по месту работы у данного работодателя. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, 

в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, уничтожение 

персональных данных; 

4. Использование персональных данных работодателем в связи с трудовыми отношениями; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Правовое основание обработки персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных», Трудовой кодекс РФ, Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Устав, Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 20.06.2014, ФЗ от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Дата начала обработки персональных данных:   

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ от 

27.06.2006 г.).  

Данное согласие  может быть отозвано путем подачи субъектом письменного заявления. 

Настоящие согласие действует до момента прекращения деятельности юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством. 
        

___________________                  «___»___________20___г. 
                                                                            (личная подпись)                                                 (дата) 


