ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я нижеподписавш___ся,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О
персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных данных в целях и при подготовке различных мероприятий МБДОУ д/с о/в
№ 37 хутора Галицын муниципального образования Славянский район (далее – МБДОУ
д/с о/в № 37) в соответствии с действующим законодательством.
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата рождения и причина изменения (в случае
изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения окончил(а), номера дипломов,
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
- послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены,
номера дипломов, аттестатов);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.д.);
- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда);
- степень родства, имена, фамилии, отчества близких родственников (отца, матери,
братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери,
братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
- адрес регистрации и фактического пребывания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- отношение к воинской обязанности;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов
семьи.
Предоставляю МБДОУ д/с о/в № 37 право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
МБДОУ д/с о/в № 37 вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой
образования.
Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.
Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Оператора.
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена) (нужное подчеркнуть)
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
Подпись: __________ ________________

Дата заполнения:

«__» __________ 20____

