
Приложение №1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Я,,

паспорт серия№выдан«»г., 
(кем выдан)

зарегистрированной(го) по адресу:даю МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №228» 
(ОГРН 1022301190340, ИНН 2308073132). зарегистрированному по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева д. 146 
, (далее - оператор) согласие на обработку своих персональных данных.
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-
ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребёнка

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)
Цель обработки персональных данных:
обеспечение расчета и начисления родительской платы за Детский сад, компенсации в части родительской 
платы за содержание ребенка в Детском саду в порядке, установленном действующим законодательством РФ, 
и выполнении иных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- свидетельство о гражданстве (при необходимости);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- свидетельство о рождении ребёнка (детей);
- справка №8 ил №;
- свидетельство о браке, свидетельство об установлении отцовства;
- сберкнижка или пластиковая карта Сбербанка России;
-СНИЛС
-медицинский полис
Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу

(указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 
(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных.
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных (только те, которые применяются реально)
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 
путем смешанной обработки персональных данных.

(указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной)
Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад №228» г. Краснодар, ул. Тургенева д. 146_____________________________________________________

(указать полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и адрес физического лица; передачу которых дается 
согласие)

путем________________________предоставления_______________________________________________
(предоставления, допуска, предоставления)

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору 
до «»20___г. или на период посещения МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №228»
и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных 
данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор 
прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено 
письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

 /! «»20 г.
(подпись) (расшифровка)
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