




 

 

Приложение № 1 

              к приказу  № 19/1 от «26»января 2022г. 

 

 Заведующему МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 20 г. Лабинска 

Муниципального образования 

Лабинский район 

М.Ю.Медведевой 
Ф.И.О. руководителя 

ул. Калинина 120, г. Лабинск 

Краснодарский край,352500 

ИНН 2314012410, ОГРН 1022302351752 

КПП 231401001, тел.8(861-69)3-14-59 

Е-mail: detsadromashka20@mail.ru  

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
(указать фамилию имя отчество),родителя законного представителя 

несовершеннолетнего 

Адрес регистрации: ___________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты:________________________ 

_________________________________________ 
(при наличии) 

номер телефона:________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных воспитанника, 

разрешенных родителем, законным представителем несовершеннолетнего 

для распространения 

 

 

Настоящим я,  _________________________________________________________, 

 Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

действующего в интересах несовершеннолетнего, на основании ст. 10.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 
распространение администрацией МДОБУ детский сад комбинированного вида № 20 г. 
Лабинска, персональных данных моего ребёнка__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
указать Ф.И.О. ребенка 

с целью размещения информации о моём ребёнке на официальном сайте ДОУ и 
социальных сетях в следующем объёме:  

(или иной способ распространения, вписать) 

 

Общие персональные данные воспитанника 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес. 

 

Биометрические персональные данные воспитанника 

 Фотография (цветное цифровое фотографическое 
изображение лица) 
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 Аудио и видеозаписи 

 

Сведения об информационных ресурсах и о способах, которыми администрация 
МДОБУ детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска предоставляет доступ к 
моим персональным данным: 

 

Способ, информационный ресурс Действия с персональными данными 

На сайте- 

https://detsad20.edulabinsk.ru/ 

 

 

 

Использование в качестве 
иллюстраций на мероприятиях 
(семинарах, выставках, 
конференциях, мастер классах, 
педагогических советах.) 

Предоставление сведений неограниченному кругу  лиц с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей 

 

Предоставление сведений неограниченному кругу  лиц с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей 

 На страницах Messenger : 

Whatsapp; 

telegram- 

https://t.me/detskii_sad_20_ 

Labinsk_Romashka 

 

https://vk.com/club210847763 

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей 

 

Под обработкой необходимо понимать: 
сбор,систематизацию,накопление,хранение,уточнение(обновление,изменение),использова
ние,распространение,обезличивание,блокирование,уничтожение,хранение данных при 
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке.  

Настоящее согласие я даю добровольно, оно действует со дня его подписания до даты 
отчисления  моего ребёнка из учреждения. Мне разъяснены мои права и обязанности, 
связанные с распространением персональных данных моего ребёнка. 

Я оставляю за собой право письменно потребовать прекратить распространять 
персональные данные моего ребёнка. Администрация МДОБУ детский сад 
комбинированного вида № 20 г. Лабинска в этом случае обязана немедленно прекратить 
распространять персональные данные моего ребенка. 

 

 
 

«______»__________20___г.      _________________________________________________________  
                  Дата      Подпись   Расшифровка подписи 
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Заведующему МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 20 г. Лабинска 

Муниципального образования 

Лабинский район 

М.Ю.Медведевой 
Ф.И.О. руководителя 

ул. Калинина 120, г. Лабинск 

Краснодарский край,352500 

ИНН 2314012410, ОГРН 1022302351752 

КПП 231401001, тел.8(861-69)3-14-59 

Е-mail: detsadromashka20@mail.ru  

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
(указать фамилию имя отчество), 

Адрес регистрации: ___________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты:________________________ 

_________________________________________ 
(при наличии) 

номер телефона:________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, 
 _________________________________________________________________, 
                                                                                                                                    Ф.И.О. 
на основании ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», заявляю о согласии на распространение работодателем -МДОБУ детский сад 
комбинированного вида № 20 г. Лабинска, моих персональных данных с целью 
размещения информации на официальном сайте ДОУ и социальных сетях в следующем 
объёме:  

(или иной способ распространения, вписать) 

Общие персональные данные  

 фамилию, имя, отчество (при наличии); 

 дата, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 семейное положение; 

 занимаемую должность (должности); 

 образование; 

 ученую степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 адрес, номер мобильного телефона 
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Биометрические персональные данные  

 Фотография (цветное цифровое фотографическое 
изображение лица) 

 Аудио и видеозаписи 

 

Сведения об информационных ресурсах и о способах, которыми администрация 
МДОБУ детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска предоставляет доступ к 
моим персональным данным: 

Способ, информационный ресурс Действия с персональными данными 

На сайте 

https://detsad20.edulabinsk.ru/ 
 

Использование в качестве 
иллюстраций на различных 
мероприятиях (семинарах, 
выставках, конференциях, мастер 
классах, педагогических советах.) 

 Размещение информации.Предоставление сведений 

неограниченному кругу  лиц с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

Предоставление сведений неограниченному кругу  лиц с 

использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей 

На страницах Messenger : 

Whatsapp; 

telegram- 

https://t.me/detskii_sad_20_ 

Labinsk_Romashka 

https://vk.com/club210847763 

Размещение информации.Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 

 

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.  

Настоящее согласие я даю добровольно, оно действует со дня его подписания и на весь  
срок моих трудовых отношений  в МДОБУ детском саду № 20 г. Лабинска. 

Я оставляю за собой право письменно потребовать прекратить распространять мои 
персональные данные. Работодатель в этом случае обязан немедленно прекратить 
распространять мои персональные данные. 

 

 
 

 
 «______»__________20___г.      _________________________________________________________ 
                   Дата      Подпись   Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

                          к приказу  № 19/1 от «26»января 2022г. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

( в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ 

«О персональных данных» с изм. от 29.10.2010г) 
 

Я, 
_____________________________________________________________________________ 

      (ф.и.о. работника) 
 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
___________________________________________________ 

__________________________________паспорт серия __________ № ________________, 

выдан 
_____________________________________________________________________________ 

 

 в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных МДОБУ 
детскому саду № 20 г.Лабинска, расположенному по адресу: 352500, Россия, 
Краснодарский край, город Лабинск, улица Калинина, 120, тел. 8 (86169) 3-49-614;e-mail: 

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

а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-

ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении МДОБУ детского сада № 20 
города Лабинска  с целью  формирования кадрового документооборота учреждения, 
бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех 
вышеназванных данных на электронных носителях: (начисления заработной платы, 
исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов 
на обязательное социальное и пенсионное страхование, представления организацией-

работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физических 
лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 
сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, а также предоставлять 
сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, следующих моих персональных данных):  

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  
дата рождения, место рождения,  
гражданство, 
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 
удостоверения, 
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной 
переподготовки, повышении квалификации, стажировке, 
данные документов о подтверждении специальных знаний, 
данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов 
и изобретений и сведения о наградах и званиях, 
знание иностранных языков, 
семейное положение и данные о составе и членах семьи, 
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сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 
данные документов об инвалидности (при наличии), 
данные медицинского заключения (при необходимости), 
стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке, 
должность, квалификационный уровень, 
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному 
месту жительства, 
номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ (ИНН), 
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан, 
фотография 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Срок прекращения обработки персональных данных – 75 лет в случае приема на работу и 
трое суток в случае отказа в приеме на работу. Бумажные носители персональных данных 
находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные 
работников на электронных носителях удаляются из информационной системы.  
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 
персональных данных на основании его письменного заявления. 

Я проинформирован, что МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска, гарантирует                             

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

Настоящее согласие действует с «____» ___________г. 
______________                            «____»_______________г. 
         (подпись)       (дата подписи) 

  

 

 

 



 

 

Приложение 

 к приказу  № 19/1 от «26»января 2022г. 
Заведующему МДОБУ детский сад № 20 
г.Лабинска 

__________________________________________ 

от_______________________________________ 

паспорт _____________________ 

выдан «______»_____________2022г. 
___________________________________________ 

контактный телефон: ________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных работника третьей стороне 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обмен 
(прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором 
(организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 
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 

следующих моих персональных данных: 
− даты приема на работу и увольнения; 
− должности, по которым я выполняла трудовые обязанности в МДОБУ детский сад 

№ 20 г.Лабинска. 
- иное(указать иную информацию) 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение одного месяца с 

момента его получения. 
 

«_____»_____________________ __________ _______________ 
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Приложение № 5 

 к приказу  №19/1от 

«26» января 2022г. 
 

 Заведующему МДОБУ детский сад 

№ 20 г.Лабинска 

М.Ю.Медведевой 

от __________________________, 
                                  (ФИО) 

паспорт______________________ 
                               (серия, номер)             

 выдан _______________________ 
(когда и кем выдан) 

_____________________________ 

_____________________________ 

 проживающего(ей) по адресу: 
_____________________________ 

_____________________________ 

 контактный телефон: 
__________________ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

добровольно принимаю на себя обязательства: 

 не разглашать и не передавать третьим лицам персональные данные 

работников, воспитанников и их родителей (законных представителей), к 

которым я имею доступ в соответствии с трудовым договором, должностной 

инструкцией в связи с исполнением должностных обязанностей; 

 не использовать конфиденциальные сведения о работниках, воспитанниках и их 

родителях (законных представителях) с целью получения выгоды. В случае 

попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения сообщить об 

этом заведующему МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска; 

 выполнять требования законодательства РФ и локальных актов МДОБУ детский 

сад № 20г.Лабинска, регламентирующих обработку персональных данных. 

Мне известно, что в случае нарушения данного обязательства я буду привлечена к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

«______»__________2022г.     __________________                   __________________   

 

 

 

 


