
И. о. заведующего МБДОУ № 34 

«Морячок» г.Поронайска 

А.Н. Сы 

от__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный 

телефон:____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных работника 
 

Я,_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу:__________________________________________________________ 

Паспорт №________________, выданный____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку в МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска моих 

персональных данных, к которым относятся: 

− паспортные данные; 

− данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования; 

− данные документа воинского учета[1]; 

− документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 

имеются); 

− анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, 

перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

− данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при 

заключении трудового договора или в период его действия[2]; 

− данные трудового договора и соглашений к нему; 

− данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении; 

− данные личной карточки по формам Т-2 и Т-1; 

− данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения 

квалификации, результатов оценки и обучения; 

− фотография; 

− иные сведения обо мне, которые необходимы МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска для 

корректного документального оформления правоотношений между мною и МБДОУ № 

34 «Морячок» г.Поронайска. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

− корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и 

МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска; 

− обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции); 

− предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

− предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании; 

− обеспечения предоставления мне социального пакета. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 



третьим лицам – .), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска гарантирует, что обработка моих личных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

«Положением о защите персональных данных работников МБДОУ № 34 «Морячок» 

г.Поронайска, с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве в МБДОУ № 34 «Морячок» 

г.Поронайска. 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 

МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска и до истечения сроков, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 

  

 

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 

 

 
[1] Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

 

[2] Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров и т.д. 



И. о. заведующего МБДОУ № 34 г. 

Поронайска А.Н. Сы 

от   
(фамилия, имя, отчество) 

 
(дата рождения) 

 
(должность) 

проживающий по адресу:   
 

паспорт:   

(серия, номер) 

кем выдан:   
 
 

дата выдачи:   
 

 

 

Письменное согласие работника на передачу персональных данных третьим лицам 

 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии со ст.86 ТК РФ  на передачу моих персональных 
(согласен, не согласен) 

данных, а именно:   
(перечислить персональные данные) 

 
 

 

 

 

 
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которой будут переданы персональные данные) 

 
 

 

О целях, предполагаемых источниках и способах передачи персональных данных, а также 

о характере подлежащих передаче персональных данных и последствиях отказа дать 

письменное согласие на их передачу предупрежден. 

 

"  "  20  г. /  /  / 
(подпись) (расшифровка подписи работника) 

Примечание: 

1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего 

личность работника. 

2. Письменное согласие работника заполняется и подписывается им собственноручно, в присутствии 

ответственного работника МБДОУ. 

3. Перечень персональных данных уточняется исходя из целей получения согласия. 



И. о. заведующего МБДОУ № 34 «Морячок» 

г.Поронайска 

А.Н. Сы 

от__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный 

телефон:____________________________ 

 

С О Г Л А С И Е  

родителя (законного представителя), 

на передачу персональных данных третьей стороне 

 

Я,___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

____________________________________________________________________ 
(адрес регистрации места жительства) 

____________________________________________________________________ 
(адрес фактического места жительства) 

____________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

____________________________________________________________________ 
 

с целью передачи своих персональных данных и персональных данных моего ребёнка 

на назначение компенсации, льготы, родительской платы за присмотр и уход, обработки 

персональных данных а АИС СГО ДОУ (автоматизированная информационная система 

сетевой город образования), ЕГИССО (едина государственная информационная система 

социального обеспечения) и на основании Федерального Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», договора об 

образовании, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями от 01.09.2015 года) даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных моего ребёнка: 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения) 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные паспорта и свидетельства о рождении 

ребёнка; данные медицинского страхового полиса; СНИЛС, сведения о месте регистрации и 

фактического проживания; антропометрические данные (рост, вес); национальная 

принадлежность; сведения о составе семьи и степень родства (справка о составе семьи); 

данные о состоянии здоровья и социального положения. 

 

В документарной и электронной форме, с возможностью осуществления сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, автоматизированным и 

неавтоматизированным способом. 

 

Настоящее согласие действительно в течение периода обучения моего ребёнка в 

МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска. 

 

Настоящее соглашение может быть отозвано мной в письменной форме. В случае 

отзыва настоящего соглашения до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки моих персональных данных. 

 

«_____»______________20___г. /_________/_______________________/ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 



И. о. заведующего МБДОУ № 34 

«Морячок» г. Поронайска 

А.Н. Сы 

от__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный 

телефон:____________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование фотовидеоизображений воспитанника 

 

Я,___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

разрешаю проведение фото и видеосъёмки мероприятий с участием моего 

ребёнка, публикацию на безвозмездной основе фотографий моего сына 

(дочери) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения) 

____________________________________________________________________ 

на официальном сайте МБДОУ № 34 г. Поронайска, в социальной сети 

Instagram, персональном сайте воспитателя, профессиональных изданиях, а 

также использования в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, 

конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках). 

Указанные изображения могут использоваться в течение периода обучения 

ребёнка в МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска. 

Согласие может быть отозвано путём предоставления в МБДОУ № 34 

«Морячок» г.Поронайска заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

 

 

«_____»______________20___г. /_________/_______________________/ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявление о согласии на обработку персональных данных воспитанника 

 
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________, своей 

волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

__________________________________________________________________________ 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

общеразвивающего вида №34  «Морячок» г. Поронайска (далее – МБДОУ №34 «Морячок» 

г.Поронайска), либо иному лицу, к которому могут перейти права и обязанности далее – МБДОУ №34 

«Морячок» г.Поронайска результате универсального правопреемства. 

Цель обработки персональных данных: реализация Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, и эффективная реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2015 № 236-р; 

обеспечение информирования о получении образования в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами дошкольного образования, об организации образовательного процесса, 

исполнение обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: Фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, место жительства, место регистрации, домашний телефон, ФИО 

родителей. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных: в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации; при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных 

или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящим также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных на хранение АИС 

«Сетевой город. Образование» 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 

письменного заявления об отзыве согласия.   

 

 

 

Дата          ________________  (_______________) 

  подпись                     расшифровка подписи 

МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 
(наименование оператора ПДн) 

г. Поронайск, ул.Октябрьская, д. 67-В      
(адрес оператора ПДн) 

от_________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия _____ номер _________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(когда и кем выдан) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявление о согласии на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) 

 
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________, 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

общеразвивающего вида №34  «Морячок» г. Поронайска (далее – МБДОУ №34 «Морячок» 

г.Поронайска), либо иному лицу, к которому могут перейти права и обязанности МБДОУ №34 

«Морячок» г.Поронайска в результате универсального правопреемства. 

Цель обработки персональных данных: реализация Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, и эффективная реализация плана мероприятий («дорожной 

карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р; 

обеспечение информирования о получении образования в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами дошкольного образования, об организации образовательного процесса, исполнение 

обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов. 

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью: 

1. создания единой базы данных образовательных учреждений; 

2. автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации; 

3. обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному логину и паролю и 

в соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов образовательного процесса 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: Фамилия, имя, 

отчество, пол, место жительства, место регистрации, домашний телефон, степень родства с ребёнком, 

мобильный телефон, образование, место работы, должность, рабочий адрес, рабочий телефон, дата 

рождения.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных: в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации; при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. 

 

Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных на хранение АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 

письменного заявления об отзыве согласия.  

 

Дата           _________________  (_______________) 
    подпись                                                         расшифровка подписи 

МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 
(наименование оператора ПДн) 

г. Поронайск, ул.Октябрьская, д. 67-В      
(адрес оператора ПДн) 

от_________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия _____ номер _________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(когда и кем выдан) 
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