
В МКУ «ЦББУ города Горячий Ключ» 

                                     от ___________________________________ 
                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                   адрес фактического проживания:  

___________________________________ 

 ул.__________________________________ 

№ д.____________корп._______кв.____ 

                                     телефон: ____________________________, 
                                     адрес электронной почты: _____________ 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

Настоящим заявлением я, ____________________________________________________________________________, 
             фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________________ 

паспорт серии__________№_______, выдан_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан 
действующая от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения 

___________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей   и в своем интересе, интересе своего несовершеннолетнего ребенка, даю   согласие уполномоченным 

должностным лицам Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений города 

Горячий Ключ» – МКУ «ЦББУ города Горячий Ключ» (ОГРН 1022301072309, ИНН 2305021224) находящегося по адресу: 353290, 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, улица Ленина, дом 191, телефон: 8(86159) 3-56-63 , адрес электронной почты: obr@cbbu.ru 

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии), дата, место и причина 

изменения в случае их изменения); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; 

5) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

6) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его; 

7) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

8) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния (при необходимости); 

9) реквизиты свидетельств о рождении других детей родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии); 

10) номер расчетного счета; 

11) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных пунктом 30Положения об обработке и защите 

персональных данных в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  муниципального образования город 

Горячий Ключ № 3(МАДОУ МО ГК № 3). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки персональных данных в целях обеспечение соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образовательных отношений, в том числе обеспечения получения 

образования в соответствии с реализацией основной образовательной программы дошкольного образования, оказания услуг в области 

присмотра и ухода, обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, обеспечения установленных 

законодательством Российской Федерации гарантий и компенсаций, предоставления сторонним лицам (включая органы 

государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 

образовательных отношений в Учреждении; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2, 5, 7 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11, пункте 3 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев получения 

персональных данных у третьей стороны; 

4) после прекращения образовательных отношений персональные данные будут храниться в Учреждении в течение предусмотренного 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока хранения 

документов; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Учреждение полномочий и обязанностей. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей (законных 

представителей) МАДОУ МО ГК № 3, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
 
Дата начала обработки персональных данных: _______________________________ 
                                                            число, месяц, год 
_______________________________ 
      Подпись 



Заявление о согласии на обработку 

персональныхданных своего ребенка и себя рег.№______ 
Заведующей МАДОУ МО ГК № 3 Кильдюшкиной С.А.                                     

                                     от ___________________________________ 
                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                   адрес фактического проживания:  
_____________________________________ 
 ул.__________________________________ 

№ д.____________корп._______кв.____ 
                                     телефон: ____________________________, 
                                     адрес электронной почты: _____________ 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

Настоящим заявлением я, ____________________________________________________________________________________, 
             фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________________________________________________ 
паспорт серии__________№_______, выдан__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан 
действующая от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей   и в своем интересе, интересе своего несовершеннолетнего ребенка, даюсогласие уполномоченным 

должностным лицам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  муниципального образования город 
Горячий Ключ № 3– МАДОУ МО ГК № 3 (ОГРН 1022301066215, ИНН 2305020206) находящегося по адресу: 353290, Краснодарский 
край, г. Горячий Ключ, ул. Репина, д.49, телефон: 88615936963, адрес электронной почты: detsadik3@yandex.ru. 

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии), дата, место и причина 
изменения в случае их изменения); 

2) число, месяц, год рождения; 
3) место рождения; 

4) сведения о гражданстве; 

5) сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей) воспитанника; 

6) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; 

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

8) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его; 

9) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования воспитанника; 

11) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния (при необходимости); 

12) реквизиты свидетельств о рождении других детей родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии); 

13) номер расчетного счета; 

14) сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

15) сведения, содержащиеся в договоре об образовании (дополнительном образовании), дополнительных соглашениях к договору об 
образовании (дополнительном образовании); 

16) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных пунктом 30Положения об обработке и защите 
персональных данных в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 3 муниципального образования 
город Горячий Ключ (МАДОУ МО ГК № 3). 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки персональных данных в целях обеспечение соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образовательных отношений, в том числе обеспечения получения 
образования в соответствии с реализацией основной образовательной программы дошкольного образования, оказания услуг в области 
присмотра и ухода, обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, обеспечения установленных 
законодательством Российской Федерации гарантий и компенсаций, предоставления сторонним лицам (включая органы 

государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации. 
Я ознакомлен(а) с тем, что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 
образовательных отношений в Учреждении; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2, 5, 7 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11, пункте 3 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев получения 
персональных данных у третьей стороны; 
4) после прекращения образовательных отношений персональные данные будут храниться в Учреждении в течение предусмотренного 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока хранения 
документов; 
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Учреждение полномочий и обязанностей. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей (законных 
представителей) МАДОУ МО ГК № 3, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
Дата начала обработки персональных данных: ________________г.         ______________________________________ 
число, месяц, годподпись 



 

Заявление о согласии  

на обработку персональных 

данных своего ребенка №______ 
 

Заведующей МАДОУ МО ГК № 3 Кильдюшкиной С.А.                                     
                                     от ___________________________________ 

                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
                                   адрес фактического проживания:  

_____________________________________ 
 ул.__________________________________ 

№ д.____________корп._______кв.____ 
                                     телефон: ____________________________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 
 
Настоящим заявлением я, ________________________________________________________________________________________, 

             фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________________________________________________ 

паспорт серии__________№_______, выдан_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

кем и когда выдан 
действующая от имени своего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения 
свободно, своей волей   и в интересе своего несовершеннолетнего ребенка, даю   согласие уполномоченным должностным 

лицам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ 
№ 3 – МАДОУ МО ГК № 3  (ОГРН 1022301066215, ИНН 2305020206) находящегося по адресу: 353290, Краснодарский край, г. 

Горячий Ключ, ул. Репина, д.49, телефон: 88615936963 , адрес электронной почты: detsadik3@yandex.ru. 
на распространение подлежащих обработке персональных данных на информационных ресурсах МАДОУ МО ГК № 3, 

фотовыставках и в групповых родительских уголках, в целях обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования в следующем порядке: 

Сведения об информационных ресурсах МАДОУ МО ГК № 3, посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Официальный сайт МАДОУ МО ГК № 3: 
http://www.dou3-gk.ru/ 

Информация об образовательном процессе фото и видео материалы 

Инстограмм:madoy_3 Информация об образовательном процессе фото и видео материалы 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений в Учреждении; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2, 5, 7 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11, пункте 3 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев получения 

персональных данных у третьей стороны; 

4) после прекращения образовательных отношений, в случае достижения цели обработки персональных данных уполномоченное лицо 

обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение и уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Учреждение полномочий и обязанностей. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей (законных 

представителей) МАДОУ МО ГК № 3, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
Дата начала обработки персональных данных: _______________________________      _________________________ 
  число, месяц, год                                                      Подпись 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие фамилия   

имя   

возраст   

в какой группе   

Биометрические фотографии, видеозаписи, на которых изображен 
субъект персональных данных 

  

mailto:detsadik3@yandex.ru

