
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность____________________ № ______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 
 

В порядке, с целью и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», своей волей и в своем интересе, выражаю муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 66 «Беломорочка», находящемуся по 

адресу г. Северодвинск, пр. Труда, д.48. (далее – Оператор) согласие на обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и места рождения,  гражданство, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, контактный телефон, социальное положение, 

семейное положение, профессия, образование, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

биографические данные, биометрическое изображение, доходы; номер лицевого счета, СНИЛС, 

ИНН. 

Настоящее Согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам 

– Управлению образования Администрации Северодвинска, медицинским учреждениям), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, с использованием машинных 

носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную 

и неавтоматизированную) обработку представленных мною персональных данных посредствам 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Мне гарантируется конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при 

их обработке и хранении не дольше срока, предусмотренного нормативными актами. Настоящее 

согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредствам составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные 

данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки предоставленных мною 

персональных данных. 

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», все 

вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью 

(подписью законного представителя). 

 

 

«_____» ___________________ 20____ г.        __________________  _____________________ 

                 Дата                                     подпись               расшифровка подписи 


