
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

 

Я, _________________________________________________________________,  

_______________________ паспорт серия _______ номер _________ кем и когда выдан  

__________________________________________________________________________

_________________________ код подразделения ________, проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

(далее – Субъект) принимаю решение о предоставлении моих персональных данных 

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Дет-

ский сад комбинированного вида № 1» г. Всеволожска расположенному по адресу: ул. 

Героев, д.5, г. Всеволожск, Ленинградская обл. (далее – Оператор), и даю согласие на 

их обработку свободно, своей волей и в своем интересе на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 

в целях контроля предоставления иному лицу части прав родителей (законных 

представителей) воспитанника по заботе о ребенке согласно выданной родителем 

(законным представителем) доверенности. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 фактический адрес проживания. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, т.е. 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-

ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Феде-

ральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоя-

щих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует в течение срока действия Доверенности на предо-

ставление иному лицу части прав родителей (законных представителей) воспитан-

ника по заботе о ребенке ________________________________________________ . 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглаше-

нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных со-

глашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касаю-

щейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федераль-

ного закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 

«____»_________ 20___ г.  __________________  _________________ 
Подпись   ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за-

щиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»_________ 20___ г.  __________________  _________________ 
Подпись   ФИО 


