
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных сотрудника 

Я, ______________________________________________________________________________________ 
(полностью Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребёнка) 

________________________________________________________________________________________ 
(данные паспорта: серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьёй 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим свободно, своей 

волей даю конкретное, информированное и сознательное согласие Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 комбинированного вида (Детский сад 

№ 33), расположенному по адресу: пр. Победы, 69, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, на 

обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) трудовая книжка, сведения, содержащиеся в ней; 

3) дата и место рождения; 

4) адрес регистрации и фактического проживания; 

5) серия, номер, дата выдачи паспорта, код подразделения, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

6) сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждении закончил, номер и серия 

диплома, специальность и квалификация по диплому), квалификации и о наличии специальных знаний 

или специальной подготовки; 

7) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

8) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, 

повышении квалификации и переподготовке; 

9) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail); 

10) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, степень родства, фамилии, имена, отчества, даты 

рождения близких родственников (мужа, жены, отца, матери, братьев, сестёр, детей), а также сведения 

о месте работы  или учёбы членов семьи; 

11) сведения об отношении к воинской обязанности; 

12) сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

13) сведения об обязательном пенсионном страховании; 

14) сведения об обязательном медицинском страховании; 

15) сведения о наличии (отсутствии судимости); 

16) сведения о наградах; 

17) сведения о социальных льготах; 

18) табельный номер; 

19) сведения о наличии инвалидности; 

20) номер лицевого счета, карты для перечисления заработной платы. 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 75 лет, либо до дня его отзыва путём 

личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью).  

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия. 

 

«__» ____________ 2021 г. 

 ________________________/________________________ 
 (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 

  



 

СОГЛАСИЕ 

на распространение персональных данных сотрудника 

Я, ______________________________________________________________________________________ 
(полностью Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребёнка) 

________________________________________________________________________________________ 
(данные паспорта: серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьями 7, 8, 10.1, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим 

свободно, своей волей даю конкретное, информированное и сознательное согласие Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 комбинированного вида 

(Детский сад № 33), расположенному по адресу: пр. Победы, 69, г. Каменск-Уральский, Свердловская 

область на распространение (размещение на официальном сайте (https://detsad33.k-ur.ru) моих 

персональных данных: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) биометрические персональные данные  (изображение); 

3) сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждении закончил, специальность и 

квалификация по диплому), квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; 

4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, 

повышении квалификации и переподготовке; 

5) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail); 

6) сведения о наградах. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение  75 лет , либо до дня его отзыва путём 

личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью).  

 

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия. 

 

 «__» ____________ 2021 г. 

 

 ________________________/________________________ 
 (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 

 

https://detsad33.k-ur.ru/

