
Приложение № 5 

к Положению об обработке и защите  

персональных данных в МАДОУ МО ГК № 3 
от 10.01. 2022 г.  

(форма заявления о согласии работника 

на обработку персональных данных, разрешенных  

субъектом персональных данных для распространения) 

 

Заведующей МАДОУ МО ГК № 3 Кильдюшкиной С.А.  

                                     от ___________________________________ 

                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                     адрес: ______________________________ 

_____________________________________ 

 ул.__________________________________ 

№ д.____________корп._______кв.____ 

                                     телефон: ____________________________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

паспорт серии__________№_______, выдан________________________ 

__________________________________________________________________, 
кем и когда выдан 

свободно, своей волей   и в своем интересе 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 МАДОУМО ГК № 3, в целях обеспечение 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

mailto:detsadik3@yandex.ru


Общие 

фамилия  Во всех информационных ресурсах 

МАДОУ МО ГК № 3 

имя  Во всех информационных ресурсах 

МАДОУМО ГК № 3 

отчество  Во всех информационных ресурсах 

МАДОУ МО ГК № 3 

год рождения  Сведения на официальном сайте 

МАДОУ № 3 

месяц рождения  Сведения на официальном сайте 

МАДОУ МО ГК № 3 

дата рождения  Сведения на официальном сайте 

МАДОУ МО ГК № 3 

образование  
(учебное заведение, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация) 

 Сведения на официальном сайте 
МАДОУ МО ГК № 3 

стаж работы  

(общий, педагогический) 

 Во всех информационных ресурсах 

МАДОУ МО ГК № 3 

занимаемая должность  Во всех информационных ресурсах 

МАДОУ МО ГК № 3 

в какой группе  Во всех информационных ресурсах 

МАДОУ № 3 

учебная нагрузка  Сведения на официальном сайте 
МАДОУ МО ГК № 3 

категория 
(дата присвоения, № 

приказа, срок окончания 

действия) 

 Сведения на официальном сайте 

МАДОУ МО ГК № 3 

курсы повышения 

квалификации 

 Сведения на официальном сайте 

МАДОУ МО ГК № 3 

информация о 
награждениях 

 Сведения на официальном сайте 

МАДОУМО ГК № 3 

вид деятельности  

(основной, по 

совместительству) 

 Сведения на официальном сайте 

МАДОУ МО ГК № 3 

дополнительная нагрузка 
по основной 

 Сведения на официальном сайте 



деятельности МАДОУ МО ГК № 3 

контактный телефон   Сведения на официальном сайте 

МАДОУ МО ГК № 3 

адрес электронной почты  Сведения на официальном сайте 

МАДОУМО ГК № 3 

Биометрические 

фотографии, 

видеозаписи, на которых 

изображен субъект 
персональных данных  

 Во всех информационных ресурсах 

МАДОУ МО ГК № 3 

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/ 

Предоставление сведений о педагогическом 

составе МАДОУ МО ГК № 3 в форме Excel 

документа, согласно Постановление 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582  

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 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

4) после прекращения трудовых и непосредственно связанных с ними 

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. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/6012
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/1002
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/1002
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/1102


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 

 


