
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

субъекта персональных данных – сотрудник, воспитанник, законный представитель 

воспитанника (нужное подчеркнуть) 

 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего личность _________________________ 

Дата выдачи указанного документа и выдавший его орган ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО законного представителя субъекта персональных данных __________________ 

____________________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего личность _________________________ 

Дата выдачи указанного документа и выдавший его орган ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сведения, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя _______________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

 

Оператор – МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки», 656011, г.Барнаул, ул.Червонная, д.8 

 

Цель обработки персональных данных – осуществление договорных отношений с 

Оператором (трудовых, образовательных), реализация Оператором полномочий, содержащихся в 

Уставе МАДОУ, предоставление субъекту персональных данных мер социальной поддержки, 

осуществление взаимоотношений с органами исполнительной власти (в том числе,  ИФНС, 

Управлением ПФР, с органами федерального казначейства, органами статистики, военным 

комиссариатом, правоохранительными органами, страховыми компаниями, банковскими 

организациями, КГБУО «АКИАЦ», комитетом по образованию города Барнаула и т.д.) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, 

адрес регистрации и места фактического проживания, контактный телефон, реквизиты полисов 

обязательного и добровольного медицинского страхования, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), паспортные данные, сведения о воинском 

учете, семейное положение и состав семьи, сведения об образовании и трудовом стаже, о 

заработной плате, подоходном налоге, взносах в пенсионный фонд, социальных льготах, 

содержание трудового договора, номер счета в банке. 

 

ФИО и адрес лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению 

Оператора: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки 

персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: на срок 

хранения личного дела 

 

Подпись субъекта персональных данных __________________/____________________/ 

Дата _________________________________________________________________________ 


