Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
комбинированного вида
«Детский сад №8 Динской район»
_______________Заботина Е.Л.

Заявление-согласие
субъекта на обработку биометрических персональных данных
Я,________________________________________________________________,
поживающий (-ая) по адресу_________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серия________№___________ выдан___________________________
_________________________________________ «___»_ __________ ______г
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Автономному дошкольному
образовательному учреждению комбинированного вида «Детский сад №8
муниципального образования Динской район», расположенному по адресу
353200 Краснодарский край, станица Динская, улица Красноармейская 72 А,
на обработку моих биометрических персональных данных, а именно:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать состав биометрических персональных данных)

В целях________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( указать цели обработки)

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение ).
Автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного
вида «Детский сад №8 муниципального образования Динской район»
осуществляет смешанную обработку персональных данных с
применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети, с передачей по сети
Интернет.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
_______________н. Действие настоящего согласия прекращается досрочно в
случае принятия оператором решения о прекращении обработки
персональных данных и/или уничтожения документов содержащих
персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«___»_____________202 г.
(__________/___________)
подпись

Ф.И.О

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ
комбинированного вида
«Детский сад №8 Динской район»
_______________Заботина Е.Л.

Заявление-согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серия _______№__________ выдан_____________________________
__________________________________________________________________
«_____»___________ _____года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Автономному дошкольному образовательному учреждению
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального образования
Динской район», расположенному по адресу 353200 Краснодарский край,
станица Динская, улица Красноармейская 72 А, на обработку моих
персональных данных, а именно:
ФИО
Адрес
Образование
Дата рождения
Паспортные данные
Доходы
Место рождения
Семейное положение
Профессия
Другие_______________________________________________________
( перечислить дополнительные категории персональных данных)

В целях
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(указать цели обработки)

Перечень действий осуществляемых с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;
МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №8 Динской район»
осуществляет смешанную обработку персональных данных с применением
ЭВМ, без передачи по внутренней сети, но с передачей в сеть интернет.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течении____________. Действие настоящего согласия прекращается
досрочно в случае принятия оператором решения о прекращении обработки
персональных данных и/или уничтожения документов содержащих
персональные данные.
Согласие может быт отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«_____»__________202__г
_________________
(подпись)

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ
комбинированного вида
«Детский сад №8 Динской район»
_______________Заботина Е.Л.

Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных
третьей стороне.
Я,________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серия _______№__________ выдан_____________________________
__________________________________________________________________
«_____»___________ _____года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Автономному дошкольному образовательному учреждению
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального образования
Динской район», расположенному по адресу 353200 Краснодарский край,
станица Динская, улица Красноармейская 72 А, на обработку моих
персональных данных, а именно:
ФИО
Адрес
Образование
Дата рождения
Паспортные данные
Доходы
Место рождения
Семейное положение
Профессия
Другие_______________________________________________________
( перечислить дополнительные категории персональных данных)

Для обработки в целях______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать цели обработки)

Следующим лицам_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные)

Перечень действий осуществляемых с персональными данными: передача
третьей стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности
передаваемых сведений;
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течении____________. Действие настоящего согласия прекращается
досрочно в случае принятия оператором решения о прекращении обработки
персональных данных и/или уничтожения документов содержащих
персональные данные.
Согласие может быт отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«_____»__________202__г
_________________
(подпись)

Приложение 5
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ
комбинированного вида
«Детский сад №8 Динской район»
_______________Заботина Е.Л.

Заявление-согласие субъекта на трансграничную передачу ПДн на
территорию иностранного государства, не обеспечивающего адекватной
защиты прав субъектов ПДн
Я,________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серия _______№__________ выдан_____________________________
__________________________________________________________________
«_____»___________ _____года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Автономному дошкольному образовательному учреждению
комбинированного вида «Детский сад №8 муниципального образования
Динской район», расположенному по адресу 353200 Краснодарский край,
станица Динская, улица Красноармейская 72 А, на обработку моих
персональных данных, а именно:
ФИО
Адрес
Образование
Дата рождения
Паспортные данные
Доходы
Место рождения
Семейное положение
Профессия
Другие_______________________________________________________
( перечислить дополнительные категории персональных данных)

на территорию иностранного государства, не обеспечивающего адекватной
защиты прав субъектов ПДн:
_________________________________________________________________
(указать страну)

в целях____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать цели обработки)

Перечень действий осуществляемых с персональными данными: передача
третьей стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности
передаваемых сведений;
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течении____________. Действие настоящего согласия прекращается
досрочно в случае принятия оператором решения о прекращении обработки
персональных данных и/или уничтожения документов содержащих
персональные данные.
Согласие может быт отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«_____»__________202__г
_________________
(подпись)

