
Заведующему  

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Аист» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

(МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист»)  

Сергиенко Вере Анатольевне 

 

_______________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. работника полностью) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: серия _________номер _____________выдан_______________________________ 

                                                                                                    
(дата выдачи, орган выдавший) 

                                               

_____________________________________________________________________________, 

проживающая (ий) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных», даю своё согласие МБДОУ «ЦРР – д/с № 1 «Аист», расположенному по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус д. 19, ИНН 2304023395, ОГРН 

1022300778610, на обработку моих персональных данных, а именно:  (фотография с 

подписью фамилии, имени, отчества,  с целью размещения на официальном сайте 

МБДОУ «ЦРР – д/с № 1 «Аист», в сети Инстаграм), подтверждаю, что, давая такое 

согласие,  я действую по своей воле и в своих интересах. 

       Я ознакомлен(на) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

          Настоящее согласие предоставляется на осуществление работодателем таких 

действий в отношении моих персональных данных, как: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, предоставление, блокирование, уничтожение, удаление. 

            Настоящее согласие действует со дня его  подписания и действует в течение срока 

хранения персональных данных. Согласие может быть отозвано мной в любой момент по 

письменному заявлению. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 

11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________202__г                                                 _____________/________________ 
                                                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи 
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Паспорт: серия _________номер _____________выдан_______________________________ 

                                                                                                    
(дата выдачи, орган выдавший) 

                                               

_____________________________________________________________________________, 
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_____________________________________________________________________________, 
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Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус д. 19 ИНН 2304023395, ОГРН 
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данные о составе семьи - степень родства, ФИО, год рождения, семейном положении, 
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данных» даю своё согласие МБДОУ «ЦРР – д/с № 1 «Аист», расположенному по адресу: 
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данные о реквизитах счета в банке с целью выплаты заработной платы, 

подтверждаю, что, давая такое согласие я действую по своей воле и в своих интересах.  

Я ознакомлен(на) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в этой 

области. 
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, предоставление, блокирование, уничтожение, удаление. 

            Настоящее согласие действует со дня его  подписания и действует в течение срока 
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