
                                   Муниципальному бюджетному дошкольному  

               образовательному учреждению — детский сад №7  

                                                                      х. Джумайловка (МБДОУ — д/с №7 х. Джумайловка) 

               в лице заведующего  Бондаревой С.А.                         

                                                адрес: Краснодарский край, Калининский  район 

               х. Джумайловка, ул. Бр. Степановых,4 

                                               ОГРН 1022303951075, ИНН 2333007655, 

                                                                      ОКВЭД 85.11, ОКПО 47472060, 

                                                                      ОКОГУ 4210007, ОКОП 72, ОКФС 14, 

                                                                      телефон: 88616340747,  

                                                                     адрес электронной почты: svetlana-bondareva82@mail.ru 

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

                                           адрес: _________________________________________, 

                                                                     телефон: _______________________________________, 

                                                                    адрес электронной почты: __________________________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

На запрос от "____"____________ _____ г. N _________ субъект персональных данных - 

_____________________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные, в т.ч. 

дата выдачи, выдавший орган), руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных", заявляет о согласии на распространение <1> подлежащих обработке 

<2> персональных данных <3> оператором - __________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. оператора) с целью ________________________________________ в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

место рождения   

адрес   

семейное положение   

образование   

профессия   

...   
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Специальные 

национальность   

религия   

состояние здоровья   

сведения о судимости   

...   

Биометрические 

ДНК   

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

  

...   

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Джумайловка.рф  

7det.sad  

 

Настоящее согласие дано на срок _____________________ (определенный период времени или 

дата окончания срока действия). 

 

"____"_____________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / _________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц. 

<2> Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

<3> Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
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