
Заведующему Детским садом № 33 

Бельтюковой Л.В. 

от_____________________________ 

_______________________________ 

 

 

Согласие работника МБДОУ «Детский сад № 33 комбинированного вида» (Детский сад № 33) 

на размещение личной информации (публикацию) 

на сайте образовательного учреждения 

 

г. Каменск-Уральский                                                                                                      «____ »________________ 20_____ г. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со 

статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации я,________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника ОУ  полностью) 

паспорт_________________________код подразделения______________ выдан__________________________________ 
                                 (серия, номер),                                                                                                                                         (число, месяц, год, 

______________________________________________________________________________________________________                                                     
наименование органа, выдавшего паспорт), 

зарегистрированный по адресу: 6234__________ Свердловская область,________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

являясь работником муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 33 комбинированного вида» (Детский сад № 33), 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий и иной личной информации (публикацию) 

в разделе______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации на официальном 

сайте Детского сада № 33 по адресу: http://www.detsad33.k-ur.ru 

 

Я даю согласие на размещение личных персональных данных только при условии соблюдения принципов 

размещения информации на Интернет-ресурсах образовательного учреждения, а именно: 

 соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

 защиты персональных данных; 

 достоверности и корректности информации. 

 

Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

образовательного учреждения без получения моего согласия, могут быть указаны лишь мои фамилия, имя и  

должность. 

Представителем Детского сада № 33 при получении согласия на размещение персональных данных мне 

разъяснены возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что 

образовательное учреждение не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 

получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящие согласие дано мной «______ » ________________20_______ г. и действует на период 

осуществления трудовой функции в Детском саде № 33. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного учреждения по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

________________/____________________________ 

         
подпись                           расшифровка подписи 


