




 

 

Приложение № 1 

                к приказу  № от 1 июня 2022г. № 121 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  
 

Я, ___________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность серия________________________________________ 

                                                                                               (наименование документа) 
номер, выдан__________________________________________________________________ 

                                                             (орган, выдавший документ, дата выдачи) 
 

в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N9 152-ФЗ "О персональных 
данных" свободно своей волей и в своем интересе даю администрации муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 20 города Лабинска муниципального образования Лабинский район (352500, г. 
Лабинск, ул.Калинина, 120) согласие на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными и  
с персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения), 
фотография, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, состав семьи, 
наличие детей (количество, пол, год рождения), адрес регистрации и фактического 
проживания, общее время проживания на территории Краснодарского края, контактная 
информация (номера домашних, рабочих стационарных (проводных) телефонов, номера 
мобильных (беспроводных) телефонов, адреса электронной почты), другие средства 
коммуникации, государственные награды, иные награды и знаки отличия (название 
награды, кем награжден, когда, основание), должность и место работы (службы), адрес 
организации), военная служба или служба в органах безопасности и правопорядка (дата 
начала, окончания, информация о службе), паспорт (серия, номер, кем и когда выдан). 
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад комбинированного 
вида № 20 города Лабинска муниципального образования Лабинский район и при 
необходимости, предоставления сведений в правоохранительные органы. 
С целью формирования документов личного дела при приеме воспитанника в детский сад.  
Я ознакомлен(а), что: Согласие на обработку персональных данных действует с даты 
подписания настоящего Согласия в течение всего периода нахождения ребенка в детском 
саду и в течение 2-х лет после отчисления ребенка из детского сада. 
Дата начала обработки персональных данных: 
 ________________________                                                        ________________________ 
(число, месяц, год)                                                                                                Подпись 

 

_________________________                
Подпись второго родителя 

 
 

 

http://labds3.ru/index.php/pasport-detskogo-sada/dokumenty/personalnye-dannye/232-soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh


 

 

Приложение № 2 

                к приказу  № от 1 июня 2022г. № 121 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

и его родителя (законного представителя) 
Я, ___________________________________________________________________,  
Проживающая (ий) по адресу: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________, паспорт 
___________________, выдан «_____»______________ 20______ года  
______________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю 
согласие МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска, зарегистрированному по адресу: 352500, 

Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина,120,Тел. 8 (86169) 3-49-614;e-mail: 

detsadromashka20@mail.ru ОКПО 49473230, ОГРН 1022302351785,ИНН/КПП 
2314013780/231401001 

на обработку моих персональных данных и моего ребенка, 
_________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении: серия _______________________№___________________ 

_________________________________________________________________________Я 

в объеме: 
 пол, гражданство; 
 пол, гражданство, должность и место работы родителя (законного 

представителя), кем приходится ребенку; 
 категория семьи, статус родителей (законных представителей) и реквизиты 

документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по 

основаниям, предусмотренным законодательством; 
с целью предоставления льгот, гарантий и компенсации по оплате услуг МДОБУ 
детский сад № 20 г.Лабинска. 
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без 
использованиясредств автоматизации обработке. 
Обязуюсь сообщать МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска об изменении моих 
персональных данных и персональных данных ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

в течение месяца после того, как они изменились. 
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 
предупреждена. 
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МДОБУ детский сад № 20 
г.Лабинска, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 
моими правами и обязанностями. 
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
мною путем направления МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска письменного отзыва. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления  
__________________________________________________________________________ из 
МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска. 
«_____»___________20____г.    _________________________                   _________________ 

mailto:detsadromashka20@mail.ru


 

 

 Приложение № 3 
к приказу № 121 
от  1 июня 2022г. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

и его родителя (законного представителя) 
Я, ___________________________________________________________________,  
Проживающая(ий) по адресу: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________, паспорт 
___________________, выдан «_____»______________ 20______ года  
______________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МДОБУ детский сад 
№ 20 г.Лабинска, зарегистрированному по адресу: 352500, Россия, Краснодарский край, г. 
Лабинск, ул. Калинина,120,Тел. 8 (86169) 3-49-614;e-mail: detsadromashka20@mail.ru ОКПО 
49473230, ОГРН 1022302351785,ИНН/КПП 2314013780/231401001 

на обработку моих персональных данных и моего ребенка, 
_________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении: серия _______________________№___________________ 

_________________________________________________________________________ 

в объеме: 
 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
 пол; 
 гражданство; 
 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 
 почтовые и электронные адреса; 
 номера телефонов; 
 сведения о родителях (законных представителях) –  фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем 
приходится ребенку; 

 категория семьи и реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и 
компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством; 

 группа здоровья воспитанника, наличие инвалидности; 
 информация, указанная в портфолио воспитанника; 

с целью заполнения базы данных автоматизированной информационной системы СГО  
Краснодарский край. 
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,  
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования 
средств автоматизации обработке. 
Обязуюсь сообщать МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска об изменении моих персональных 
данных и персональных данных _____________________________________________________ 

в течение месяца после того, как они изменились. 
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена. 
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МДОБУ детский сад № 20 
г.Лабинска, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями. 
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 
путем направления МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска письменного отзыва. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления  
__________________________________________________________________________  

из МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска. 
«_____»___________20____г.    _________________________                   _________________ 

mailto:detsadromashka20@mail.ru

