
Заведующему муниципального  

                                                                   бюджетного дошкольного  

                                                                          образовательного учреждения  

                                                    детский сад № 38  

                                                                         муниципального образования  

                                                          Тимашевский район 

                                                  М.В.Шенцовой 

 

Заявление-согласие  

субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я, ___________________________________________, паспорт серии 

______номер________, выдан «__»___ ______года, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

частью 1 статьи 6 главы 2, даю согласие муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад № 38 

муниципального образования Тимашевский район (МБДОУ д/с № 38), 

расположенный по адресу: 352725, Россия, Краснодарский край, Тимашевский 

район, станица Роговская, ул. Свободная,26, на обработку персональных 

данных моего ребенка:___________________________________________, а 

именно: 

 ФИО 

 Дата рождения 

 Место рождения 

 

 Адрес регистрации 

 Адрес проживания 

 Данные свидетельства 

о рождении 

      

 СНИЛС 

 Медицинский 

полис 

 Другие: 

 

(перечислить дополнительные категории персональных данных) 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

уничтожение, в целях оказания образовательных услуг, ведения реестра 

воспитанников, для статистики. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район 

осуществляет смешанную обработку персональных данных с применением ПК, 

с передачей данных по внутренней локальной сети и по сети Интернет  

(«Сетевой город. Образование», «Е-услуги» и другие системы). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  течении 

срока хранения персональных данных. Действие настоящего согласия 

прекращается досрочно в случае принятия оператором решения о прекращении 

обработки персональных данных и/или уничтожения документов содержащих 

персональные данные. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления, не менее чем за 2 недели до момента отзыва согласия. 

 

«__»________20__  ___________________   ________________________ 

                                     (подпись) (расшифровка) 
 



1. Фамилия ___________________________________________________  

2. Имя _______________________________________________________ 

3. Отчество ___________________________________________________ 

4. Дата рождения ______________________________________________ 

5. Пол ________________________________________________________ 

6. Гражданство ________________________________________________ 

7. Место жительства ____________________________________________ 

8. Место регистрации ___________________________________________ 

9. Домашний телефон ___________________________________________ 

10.   Мобильный телефон _________________________________________ 

11.  Родители ___________________________________________________ 

12.  Свидетельство о рождении серия _______номер __________________ 

выдано _____________________________________________________ 

     13.Наличие ПК дома ____________________________________________ 

     14.Медицинский полис серия ____________номер____________________ 

          выдано______________________________________________________ 

     15.Состав семьи (полная, неполная, подопечная)_____________________ 

     16.СНИЛС_____________________________________________________ 

     17.Место рождения _____________________________________________ 

 

«__»________20__  ___________________   ________________________ 

                                     (подпись) (расшифровка) 

 

 


