
Оператор, получающий согласие субъекта персональных 
данных: наименование МАДОУ № 9 в лице 
заведующего Козловской С.В. 
адрес: г. Армавир, ул. Туапсинская,66 
Субъект персональных данных:
Ф ИО_________________________________
адрес_____________________________________
документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, 
номер, дата выдачи, выдавший орган)

Согласие субъекта 
на обработку его персональных данных

я, ___________________________________________________________________ .
__________________ года рождения, паспорт_________ №_______________ выдан___________________
________________________ ,проживающая по адресу____________________________________________ ,
в соответствии с п.З ч.1 ст.З Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие Муниципальному автономному дошкольному образовательном) 
учреждению детскому саду № 9, находящегося по адресу: г. Армавир, ул. Туапсинская,66, в лице 
заведующего Козловской С.В. на обработку своих персональных данных, а именно на сбор, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение 
следующих персональных данных:

- паспортные данные;
- адрес регистрации и проживания, -
- контактные телефоны;

- сведения о месте работы (учебы);
- сведения о состоянии здоровья;
- данные страхового медицинского п

а также на размещение на официальном сайте МАДОУ № 9 
следующих персональных данных:

- фотографий и видео;
- данных о квалификационной категории;
- данные о курсах повышения квалификации;
- стаже;
- данные о награждениях.

В соответствии с ст.9 п.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, целью обработки 
персональных данных является: осуществление уставной деятельности МАДОУ, обеспечения 
соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления 
сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках 
требований законодательства Российской Федерации.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных 
системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а 
также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
В соответствии с ст.9 п.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, обработка, передача 

персональных данных разрешается на период моей работы в дошкольном учреждении.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления 

не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия.

- страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС);
- сведения об образовании;
-ИНН

юлиса;

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)


