соглАсиЕ

на обработку церсональньш данных

20

г. Сочи

г.

НастоящИм во исr1оЛнение требований Федерального закона <О персонi}льньIх данньrх>
152_ФЗ от 27.07 .2006 года я, гражданин Российской Федерации (датlее Субъект)

Jrlb

(Ф.и.о.)
Алрес регистрации
,Щокумент удостоверrтющий личность

даЮ согласие операторУ персонt}льныХ данньD( Муниципальному дошкольному

заведующеи
образовательному бюджетному уIреждению детский сад М 50 г. Сочи, в лице
ПопандоПуло ЕленЫ Евгеньевны, действующей на основании Устава (зарегистрированному

в

реестре операторов персональньIх данньIх за

N9

(далее Оператор), на обработку персональньш данньIх (список
гIриведен в п.3 настоящего Согласия) на следующих условиях:
1, Субъект дает согласие на обработку Оператором своих IIерсонаJIьньгх данньтх, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
(в том числе
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
этом
пЪрелачу), обезличиВание, блокирование, уничтожение персон€}льных данньtх, rrри
Федеральном
в
приведено
общее оrrисание вышеуказанных способов обработки данньш
законе },lb152 от 27.07.iO06 г. кО персональных данньD(), а также право на передачу такой
информаЧии тротьИм лицам, если это необходимо для выпоJIнения его должностньIх
обязанностей, поддержания функционирования информачионньD( систем ОУ,
организационной и финаноово-эконоМической деятельности и в случаJIх, установленньIх
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством Российской

)

Федераuии.

ЪпераТор обязуеТся испольЗоватЬ даЕные Субъекта для закJIючения с ним Трулового
информационньIх
договора и его дtlлЬнейшего исполнения, поддержания функционироваЕия
систем обеспечения, организационной и финансово-экономической деятельности в
может
соответстВии с дейСтв),ющиМ законодательством Российской Федерации. Оператор
в
запросу
официальному
информачию по
раскрытЬ правоохраЕительным органам любую
законодательством в стране проживания Субъекта,
случаrIх,
2.

установленньIх
персонаJIьньIх данных передаваемых Оператору на обработку:
фаrrлилия, имц отчество;
дата рождения и место рождения;
биографические сведения;
специальность (лолжность);
(город,
информация об образовании (в том числе сведения о местах обуrения
образовательное уIреждение, сроки обуления));
сведенИя о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
данные док}ментов, удостоверяющих личность;
(ИНН);
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
номер страхового свидетельства государственного IIенсионного страхования,

з. Перечень

-

-

сведения о месте регистрации, проживания;
или
контактная информацрш (в том числе номер мобильного и домашнего телефона
иного телефона для связи);
призыву на
- документы воинского учета - длrI военнообязанньIх и лиц, подлежащих
воинск},ю службу;
- сведения о стаже;
- сведения о состоянии в браке и о составе семьи;
- документы IIо переподготовке, аттестации, служебным расследованиям;
осмотров;
- сведенИя о резульТатах IIервИчного и шериодических медицинских

-

-

информация о наличии судимости (в том числе погашенной) - для rтедагогических
работников, в соответствии со статьей 331 Трудового КодексаРоссийской Федерации;
- иные сведения, относящиеся к персонаJIьным данным работника.
4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персонttльньIх
данньIх (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ j\Ъ152 от 2].07.2006 г.) следующей информации в
рамках функционирования информачионньIх систем ОУ, организационной и финансовоэкономической деятельности, поддержания функционирования официальньu< интернетресурсов учреждения:
- фамилия, имя) отчество;
- датарождения (день, месяц, год);
- пол;
- занимаемаJI должность;
- преподаваемые предметы (для педагогических работников);
- классное руководство (для педагогических работников);
- категория (для педагогических работников);
- сведения об образовании;
- данные о стаже;
- изображение субъекта;
- контактная информация.
5. Субъект персональньD( данньD( по письменному запросу имеет право на пол)чение
информаuии, касающейся обработки его персональньD( данньIх (в соответствии с п.4 ст. 14
ФЗ Jф152 от 27.06.2006 г.) в том числе содержащей:
1) полтверждение факта обработки персонr}льньIх данньIх оператором, а также целЬ
такой обработки;
2) способы обработки персонаJIьных данньD(, применяемые оператором;
3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которыМ
может быть предоставлен такой достуII;
4) перечень обрабатываемых персонi}льньD( данньIх и источник их поJIгIения;
5) сроки обработки персонtlльньD( данньж, в том числе сроки их хранениJI;
6) свеления о том, какие юридические последствия для субъекта персональньж данньD(
может повлечь за собой обработка его персональIlьD( данньD(.
6. Субъект гIерсонt}льньIх данньIх дает согласие на размещение данных, указанных в п.4
настоящего Согласия на стендах Оператора, а также публикацию на официальньIх Интернетресурсах Оператора;
7. Субъект персонаJIьньж данньгх дает согласие на обработку биометрических данньТх
(изображение, trодпись), а также специальньш категорий шерсональньIх данньж (данные О
состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в соответствии с п.п.2,З',3;4;6 СтаТЬИ
10 Федерального закона от 27 ,07 ,2006г, Jф 1 52-ФЗ
8. Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует До
истечения сроков хранения соответствующей информаuии или документов, содержаЩих
вышеук€}занную информацию, опредеJuIемых в соответствии с закоЕодателЬсТВОМ
Российской Федерации, после чего может быть отозвано пугем направления мною (в слуrае

моей смерти

моими наследниками) соответствующего письменного уведомления

Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

Субьекг:

(Ф.и.о,)

Паспорт гражданина РФ

Адрес:
подпись

Jt
l

наименование документа
Положение о защите, хранении, обработке и передаче
персональньD( данньD( работников и воспитанников

Подпись

соглАсиЕ

па обработку персональных данньш
2017г.
г. Сочи
Настоящим во исполнение требований Федерального закона <О персонЕuIьньIх данных))
от 27.0].2006г. J\Ъ 152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее <Законный
lrредставитель>)
(Ф.И.О. полностью)
Адрес регистрации (полностью)
Щокумент удостоверяющий личность
(серия, номер, кем выдан, когда выдан)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании rтункта 1 статьи 64
Семейного кодекса Российской Федерации и действуя от себя и от имени несовершеннолетнего(ей)
(Ф.И.О., дата рождения)
,Щокумент удостоверяющий личность

даю согласие оrrератору персональньIх данньIх Муниципального

дошкольного
образовательного бюджетного гIреждения детского сада Ns 50 г. Сочи, в лице заведующей
Попандопуло Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава (зарегистрированному
в реестре операторов персонi}льных данньrх за М
) (далее
Оператор), на обработку персонi}льньIх данньж (сшисок приведен в п. 4 настоящего
Согласия) на следующих условиях:
Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих персональньD(
данньIх и персональных данньгх несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе,
следующих деЙствиЙ: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу, кроме трансграничной
передачи данньгх), обезличивание, блокирование, уничтожение тrерсональньш данньж, при
этом общее оrrисание вышеукaванIIых способов обработки данньIх приведено в Федеральном
законе Ns152 от 27.0'7.2006 г. кО персон.lльных данньтх)), а также lrраво на передачу такой
информации третьим лицам, если это необходимо для организации
уlебного(воспитательного) процесса, поддержания фlтrкционирования информационных
сист9м ОО, организационной и финансово-экономической деятельности и в случаях,
установленных нормативными документtlN{и вышестоящих органов и законодательством
Российской Федерации.
Законный представитель дает согласие на обработку специ.}льньж категорий
персонаJIьньIх данньtх (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в
соответствии с п.п. 2,З;З;4;6 статьи 1 0 Федерального закона от 27 .07 .2006г. Ns 1 52-ФЗ
2. Оператор может раскрыть IIравоохранительным органаI\d любую информацию по
официальному запросу в случмх, установленных законодательством в стране проживания
Законного представителя.
3. Перечень персональньD( данньIх передаваемых Оператору на обработку:
1) фамилия, им1 отчество;
2) джарождения и место рождения;
3) информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания)
(город, образовательнаJI организация, сроки обуrения));
4) сведения о месте работы законного представителя (город, н€Lзвание организации,
должность, контактные данные);
5) данные документов, удостоверяющих личность;
6) номер страхового свидетельства государственного пенсионЕого страхованищ
7) сведения о месте регистрации, проживания;
8) данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;

1.

9) контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или
иного телефона для связи);
10) свеления о состоянии в браке и о составе семьи;
1 1) данные медицинской карты несовершеннолетнего;
12) иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представитеJUI или
несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора).
13) изображенио.
ЗаконныЙ представитель от своего имени и от имени несовершеннолетнего(ей)

4.

(в
дает согласие на вкJIючение в общедоступные источники персональных данньш
соответстВии с п. 1 ст. 8 Фз Ns152 оТ 27,07.2006 г.) следlтощей информации в раN{ках
организационной
финансовофункционирования информаuионньгх систем
интернетофиuиальньтх
йономической деятельности, поддержания функчионирования

оо,

и

ресурсов организации:
1) фаir,rилия, имя, отчество;
2) лжарождения (день, месяц, год);
3) пол;
4) свеленИя об учасТии в конкУрсах (В том числе результаты уrастия);
5) сведения об уIастии в мероIIриятиях образовательного или воспитательного
характера (в том числе результаты данного уrастия);
6) контактная информация.
Законный представитель от имени несовершеннолетнего субъекта персонапьньж
Согласия на
данных дает согласие на размещеЕие даIIньIх, }казtшньж в п.4 настоящего
стендах Оператора, а также публикачию на официальньIх Интернет-ресурсах Оператора;
Законный шредставитель по письменному запросу имеет право на полrIение
информаЦии, касаЮщейсЯ обработки его персональньIх данньIх и персонt}льньIх данньIх
том числе
несовершеннолетнего (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ N9152 от 27.06.2006 г.) в

5.

6.

содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональньIх данных оператором, а также цель
такой обработки;
2) способы обрабоТки персон€}льньIх данньтх, примеЕяемые о11ератором;
3) свеления о лицах, которые имеют доступ к персон€rльным данным или которым
может быть предоставлен такой доступ;
4) перечеНь обрабатЫваемьIх персональньIх данных и источЕик их поT чения;
5) срокИ обработкИ персональньш данньIх, в том числе сроки их хранени,I;
6) свеленИя о том, какие юридичесКие последствия для субъекта персональньIх данньD(
можеТ IIовлечЬ за собой обработка его 11epcoHaJIbHbD( данньD(.
ло
7. Настоящее согласие "o"raun"t o в 1-м экземrrляре (для оператора) и действует
содержащих
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
законодат9льством
вышеуказанн}.Ю ,rr6орruл"о, определяемых в соответствии с
мною
направления
Российской Федерации, либо можеТ быть отозвано пугем
(три)
месяца до
чем за 3
соответствующего письменного редомления Оператору не менее
момента отзыва согласия.
Законный представитель:
(Оаrrrлия имя отчество полностью)

Паспорт гражданина РФ (данные паспорта)

Адрес полностью:

порсональньж данньIх
с Положением о защите, хранении, обработке и передаче

_
составления
осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством
мноЙ в адрес

ознакомлен(а):
работников и воспитанников

быть направлен
соответствующего письменного докумеIIта, который может
вручен лично IIод
оо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
расписку представителю ОО:_

