
Приложение N 13 
к приказу МБДОУ д\с ОВ № 6 

от «__» _______2021 г. N

Заведующему МБДОУ д\с ОВ № 6 И.П.Бова 
(наименование оператора персональных данных) 

адрес: ст.Кущёвская, ул.Комсомольская, 45
от _____________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
адрес: _________________________________________
телефон: ____________________, факс:
адрес электронной почты: _______________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных

для распространения

(Ф.И.О. полностью)
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", в целях повышения профессиональной репутации работников МБДОУ д\с ОВ № 6

даю согласие
МБДОУ д\с ОВ № 6, расположенному по адресу: Краснодарский край, ст.Кущёвская, 
ул.Комсомольская, 45 (ИНН 2340012367, ОГРН 102230424422-5, сведения об 
информационных ресурсах оператора: https://ds-6-kuschevskaya.nubex.ru/ , на обработку в 
форме распространения моих персональных данных.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 
которых я даю согласие:
Персональные данные:
• фамилия, имя, отчество;
• данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении 
квалификации;
• сведения о должности, занимаемой в МБДОУ д\с ОВ № 6;
• сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Биометрические персональные данные:
• фотографическое изображение.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

0  не устанавливаю
□  устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц
□  устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц
□  устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным

кругом лиц: ________________________________________________________________________

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных
данных:_________________________ ______________________________ __________________

Не устанавливаю/Устанавливаю (подчеркнуть)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___»_________________ 20____ года ____________ __________________

Подпись Расшифровка подписи

https://ds-6-kuschevskaya.nubex.ru/


Приложение N 14 
к приказу МБДОУ д\с ОВ № 6 

от « » _______2021 г. N
От гр. Российской Федерации

(Ф.И.О.)
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
Серия ______N ______________
выдан г.

адрес:
(кем выдан)

телефон:

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных

Родитель (законный представитель)______________________________________________________
(Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность) "__"_________ 20__ г. рождения, что
подтверждается документом___________________________выдан "__ "____________20__г. серия________
N __________ , кем выдан______________________________________________________________ _________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 
Семейного кодекса Российской Федерации дает согласие на обработку следующих своих персональных данных 
в МБДОУ д\с ОВ № 6 (наименование оператора персональных данных) (выбрать нужное):

фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения, место рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания, данные номера 
телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты, фотография, данные свидетельства о присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера индивидуального лицевого счета;

данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных 
медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья, заключения и 
рекомендации врачей, данные о зачислении в группы здоровья, спортивные организации;

СНИЛС;
_______________________________________________________ (иные данные).
Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях:

в том числе при размещении на официальных информационных ресурсах указанных выше организаций, а также 
интернет-трансляциях мероприятий, работе по отбору, приему, зачислению в ДОУ, участника мероприятия и 
т.п.), передаче данных обучающим, медицинским, спортивным организациям, для оформления пропусков для 
прохода/проезда на территорию данных объектов, участия в соревнованиях (конкурсах), составлении и 
утверждении индивидуального плана подготовки, проведении диагностик, статистических и научных 
исследований, мониторингов, а также хранении этих данных на электронных носителях.

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.

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку 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 в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка.

"___"___________20__ г. Родитель (законный представитель):

_____________(подпись)/________________________ (Ф.И.О.)



Приложение N 15 
к приказу МБДОУ д\с ОВ № 6 

'  от «__» _______2021 г. N ____

Заведующему МБДОУ д\с ОВ № 6 И.П.Бова 
(наименование оператора персональных данных) 

адрес: с т .Кущёвская, у л .Комсомольская, 45

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

адрес: ________________________________________ ,
телефон:__________________ , факс: _____________,
адрес электронной почты: _______________________

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 
на обработку персональных данных.

"  "  г .

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
в ответ на запрос согласия на обработку персональных данных от
"_"_________________ _______ г. N _____ заявил о согласии на обработку МБДОУ
д\с ОВ № б персональных данных на следующих условиях:

В связи с ____________________________________________________________,
руководствуясь ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", заявляю об отзыве указанного согласия на обработку 
персональных данных.

Приложение:
1. Копия доверенности от "___" ________________ _________ г. N ______ (если

отзыв
предоставляется представителем субъекта персональных данных).

" и р #

Субъект персональных данных (представитель):
____________________________ /__________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Информация для сведения:

<1> Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 
п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "(X 
персональных данных".



Приложение N 16 
к приказу МБДОУ д\с ОВ № 6 

от « » _______2021 г. N

Заведующему МБДОУ д\с ОВ № 6 И.П.Бова 
(наименование оператора персональных данных) 

адрес: ст.Кущёвская, ул.Комсомольская, 45

от
(Ф.Й.О. субъекта персональных данных)

адрес:_________________
телефон:_______________
адрес электронной почты:

_, факс:

Согласие
на обработку персональных данных 

на сайте в Интернете

МБДОУ д\с ОВ № 6, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- 
ФЗ "О персональных данных", п. 32 Регламента N 2016/679 Европейского парламента и 
Совета Европейского союза "О защите физических лиц при обработке персональных данных 
и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий 
Регламент о защите персональных данных)" (Принят в г. Брюсселе 27.04.2016), настоящим 
получает мое согласие на обработку следующих моих персональных данных (при согласии в 
каждом /__/ кликнуть или проставить V или X):
1)_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) - /____/;
2) ______________________________________________________________________________________________

3 )  .

4)  .

5)  .

6)  .

7)  .

8)  _________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа представителя субъекта персональных данных и выдавшем его

органе) - /___ /;
9 )____________________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя) - /___ /;
Ю ) ___________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес субъекта персональных данных) - /____/;

(номер основного документа, удостоверяющего его личность) - /_

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) - /___ /;

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) - /___/;

(адрес представителя субъекта персональных данных) - /___ /;

(номер основного документа, удостоверяющего личность представителя субъекта персональных данных) •
/___ /;

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) - /____/;

(цель обработки персональных данных) - /____/;
П )__________________________________________________________________

12) ______
(наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по

поручению оператора) - /___ /;
13)____________________________________________________________________________________________

14) .

15) .

16) . 

17).

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие) - /___ /;

(общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) - /___ /;

(срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных) - /___ /;

(способ отзыва согласия) - /____/;

(электронная подпись субъекта персональных данных).
18)



(оператор может использовать автоматизацию для заполнения моего согласия на обработку персональных
данных по указанной форме) - /___ /;

19) __________________________________________________________________________________________
(оператор не вправе/вправе подписывать за меня какие-либо иные согласия об обработке персональных данных 

и не может/может подтверждать дачу моего согласия иным операторам) - /___ /;
20) мне известно мое право на исправление относящихся ко мне персональных данных - /____/;
21) мне известно мое "право на забвение" - /___ /;
22) мне известно мое право на удаление своих персональных данных - /___ /;
23) мне известно мое право на прекращение обработки моих данных, если в персональных данных относительно
целей, для которых они собирались или иным образом обрабатывались, больше нет необходимости - / /;

■

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной/электронной форме <1>.

__________ 20___ г. ___________ / ________________
Подпись расшифровка подписи

Информация для сведения:

<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" согласие в 
письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в 
себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.



Приложение N 17 
к приказу МБДОУ д\с ОВ № 6 

от « » _______2021 г. N
От гр. Российской Федерации

(Ф.И.О.)
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
Серия ______N ______________
выдан г.

адрес:
(кем выдан)

телефон:

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_______________________________________
(Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) "__"________  20__ г.
рождения, что подтверждается ______________________________________ от "__"______ 20__ г. N
__________ , в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п.
1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации дает согласие на обработку следующих персональных 
данных несовершеннолетнего ребенка в МБДОУ д\с ОВ № 6 (наименование оператора персональных данных) 
(выбрать нужное):

фамилия, имя, отчество; »
пол;
дата рождения, место рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания, данные номера 
телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты, фотография, данные свидетельства о присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера индивидуального лицевого счета;

антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер одежды, обуви);
данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных 

медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья, заключения и 
рекомендации врачей, данные о зачислении в группы здоровья, спортивные организации;

СНИЛС;
_______________________________________________________ (иные данные).
Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях:

в том числе при размещении на официальных информационных ресурсах указанных выше организаций, а также 
интернет-трансляциях мероприятий, работе по отбору, приему, зачислению в ДОУ, участника мероприятия и 
т.п.), передаче данных обучающим, медицинским, спортивным организациям для оформления пропусков для 
проходаУпроезда на территорию данных объектов, участия в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, 
призовых), составлении и утверждении индивидуального плана подготовки, проведении статистических и 
научных исследований, а также хранении этих данных на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка, 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.

Я  проинформирован, что Оператор гарантирует обработку 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 в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка.

"___"___________20__ г. Родитель (законный представитель):

_____________(подпись)/________________________ (Ф.И.О.)



Приложением 10 
к приказу МБДОУ д\с ОВ № 6 

от « » _____2021 г. N

Типовая форма согласия
на обработку персональных данных работника МБДОУ д\с ОВ № 6, 

а также иных субъектов персональных данных

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

зарегистрированный(-ая) по адресу:

паспорт серия_______ N ______________ , выдан
(кем и когда)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным сотрудникам 
МБДОУ д\с ОВ № 6 , расположенного адресу:

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),', 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор (получение), 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 
отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине 
они изменялись);

2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства);
5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи;
6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства 

(месту пребывания);
7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) идентификационный номер налогоплательщика;
10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования;
11) реквизиты свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния;
12) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких родственниках 

(в том числе бывших мужьях (женах));
13) сведения о трудовой деятельности;
14) сведения о воинском учете и реквизиты документа воинского учета;
15) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и 
реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 
образовании);

16) сведения об ученой степени;
17) сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации) (наименование образовательной и (или) научной 
организации, год окончания, реквизиты документа о переподготовке (повышении



квалификации), квалификация и специальность по документу о переподготовке (повышении 
квалификации), наименование программы обучения, количество часов обучения;

18) информация о владении иностранными языками, степень владения;
19) сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

работу в МБДОУ д\с ОВ № 6 или ее прохождению;
20) фотография;
21) информация о наличии или отсутствии судимости;
22) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях;
23) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания;
24) номер расчетного счета;
25) номер банковской карты;
25) сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере 
отношений, связанных с поступлением на работу, ее прохождением и прекращением 
(трудовых и непосредственно связанных с ними отношений), для реализации полномочий, 
возложенных законодательством Российской Федерации на МБДОУ д\с ОВ № 6.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока работы в МБДОУ д\с ОВ № 6;
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 МБДОУ д\с ОВ № 6 

вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2011, N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651, N 51, ст. 6683; 
2014, N 23, ст. 2927; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 27, ст. 3945, N 31, ст. 4772; 2018, N 1, ст. 
82);

4) после увольнения или прекращения трудовых отношений персональные данные 
хранятся в МБДОУ д\с ОВ № 6 в течение срока хранения документов, предусмотренного 
действующим законодательством Российской Федерации в области архивного дела;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных 
законодательством Российской Федерации на МБДОУ д\с ОВ № 6.

Дата начала обработки персональных данных:

(дата) (подпись)


