Заведующей МАДОУ д/с к\в № 15
Ажиновой Н.Л.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ № ________________, дата выдачи _________________
название выдавшего органа
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения _________________ в соответствии с федеральным законом от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад
комбинированного вида № 15 города Славянск-на-Кубани муниципального образования
Славянский район (далее МАДОУ д/с к\в № 15) моих персональных данных согласно
перечня.
1.Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие:
-паспортные данные ;
-данные свидетельства о рождении ребенка;
-адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- информация о лицевом счете для перечисления заработной платы;
- количество детей в семье;
- сведения об образовании;
- полис медицинского страхования, СНИЛС , ИНН;
- биометрические данные (фотографическая карточка)
- сведения о близких родственниках;
- дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении о приеме в МАДОУ д\с к\в
№15
2. Я даю согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях:
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики.
- использования при составлении списков;
- использования при наполнении информационного ресурса – сайтов МАДОУ д/с к\в №
15, управления образованием и сайтов педагогического сообщества;
- участия в муниципальных, региональных, краевых и межрегиональных мероприятиях и
конкурсах.
3. Открыто могут публиковаться моя фамилия, имя и отчество, фотографии в связи с
конкурсами и мероприятиями МАДОУ д/с к\в № 15 в рамках уставной деятельности.
4. МАДОУ д/с к\в № 15 вправе размещать обрабатываемые персональные данные
работника в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним ограниченному кругу лиц ( родителям, законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам.

5. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по
запросу вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных
организаций, передачу в структуры Министерства Краснодарского края, медицинским
учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и МАДОУ д/с к\в № 15;
обезличивание и уничтожение персональных данных.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включая списки (реестры) и отчетные формы.
6. Данное согласие действует на весь период работы в МАДОУ д/с к\в № 15 и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
7. Я проинформирован(а), что МАДОУ д/с к\в № 15 будет обрабатывать персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
8. Данное согласие может быть отозвано мною в любое время.
9.Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле .
Подпись субъекта персональных данных ______________

Дата_______________________

______________________
(Расшифровка подписи)

