
СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, выражающего согласие на обработку персональных данных) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                    

(наименование основного документа, удостоверяющего личность, его реквизиты (серия, номер, дата выдачи, 

                                                                      орган, выдавший документ) 

 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», выражаю согласие на обработку 

 муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 176 

Дзержинского района г. Волгограда_______________________________________________ 
(наименование оператора), 

расположенному по адресу: 400137, Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 22___________  
(адрес места нахождения), 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 

орган, выдавший документ); адрес места регистрации, жительства и (или) пребывания; 

должность и место работы (службы);_________________________ (иные данные, указать). 

Цель обработки персональных данных: проверка субъекта персональных данных в 

целях исполнения полномочий, организации решения вопросов местного значения в 

пределах установленной компетенции, ведения кадровой работы, защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений, выполнения 

иных полномочий согласно _____________________________________________________ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача, распространение, предоставление 

доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Описание используемых способов обработки персональных данных отражено в 

статье 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. Настоящее 

согласие бессрочно. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в письменной форме. 

Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных субъекта 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования 

средств автоматизации. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» операторы, получившие доступ к персональным данным обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

«_____»________________20____г.     ___________________     _______________________ 
             (подпись)    (фамилия, инициалы) 


