
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ст.Анастасиевская 

______________ 

дата 

Я, ______________________________________________________________________(ФИО) 

паспорт __________________________________,  

выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.7.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МБДОУ «Детский сад №27» на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение( обновление, 

уточнение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  следующих персональных 

данных: 

 - фамилия, имя, отчество, данных о поле, дата и место рождения, гражданство; 

-прежние фамилия, имя и отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения); 

-владение иностранными языками и языками народов РФ; 

-образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

-послевузовское профессиональное образование ( наименование образовательного или 

научного учреждения, год окончания), ученая степень, учебное звание (когда присвоены, 

номера дипломов, аттестатов); 

-выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу 

по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); 

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда); 

-степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены); 

-пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 



-близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы 

для выезда на постоянное  место жительства в другое государство ( фамилия, имя, 

отчество, с какого времени проживают за границей); 

-адрес регистрации и фактического проживания; 

-дата регистрации по месту жительства; 

- документ, удостоверяющий личность (его серия, номер, кем и когда выдан); 

-документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

РФ (серия, номер, кем и когда выдан); 

-номер телефона; 

-отношение к воинской обязанности; 

-идентификационный номер налогоплательщика; 

-номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

-наличие (отсутствие) судимости; 

-результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного 

психиатрического освидетельствования. 

Я свободно, своей волей даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях формирования кадрового документооборота, бухгалтерских 

операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на 

электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных 

данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу 

третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законом Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что МБДОУ д/с №27 гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

своих интересах. 

_____________ (подпись) 

______________________расшифровка 

 


