Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №12 «Сказка»
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, нижеподписавш___ ся,_________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)
Проживающ___ по адресу________________________________________________________
(адрес места регистрации)
Паспорт_______________________________________________________________________,
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных
данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие
_________________________________________________________________________________
(наименование и адрес образовательного учреждения)
(далее - Оператор) на обработку моих персональных данных, которые включают: фамилию, имя,
отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа,
удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания;
контактный телефон; сведения о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
регистрационные данные (№ ИНН, СНИЛС, № медицинского полиса); сведения о платежных
реквизитах (№ счета в банке, почтовое отделение, № пластиковой карты); сведения о доходах и
имущественных обязательствах; информация об образовании (наименование образовательного
учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата
выдачи, специальность); информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность,
общий стаж, страховой, календарный, оплачиваемый); данные о состоянии здоровья и группе
инвалидности; жилищные условия; семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); данные
о непогашенной судимости.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 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 отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему
письменному заявлению (отзыву). Согласие может быть отозвано при условии письменного
уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
использования данных оператором, согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. С порядком отзыва
согласия на обработку персональных данных ознакомлен. Об ответственности за достоверность
представленных сведений предупрежден (предупреждена).
(нужное подчеркнуть)

подпись:___________

дата заполнения: «____» ______20_____г

подпись:___________

дата «____»_________20___г

ответственного за обработку персональных данных

