
Приложение 1 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных работника 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________, паспорт 

_______________________ выдан ________________________________________________________________, проживающий (ая) по 

адресу:______________________________________________________________________________,  в соответствии с требованиями 

статьи  9  Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

смешанную (автоматизированную и без использования средств автоматизации) обработку своих персональных данных в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 151», расположенном по адресу: 390028, г. 

Рязань, ул. Сельских Строителей, д.6-а (далее – Оператор).  

Обработка данных осуществляется Оператором только в целях обеспечения воспитательно-образовательного процесса и в 

соответствии с трудовым договором. 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, пол, адрес регистрации, адрес проживания, домашний 

телефон, гражданство, данные диплома об образовании, сведения о доходах, расчетный счет в банке (для перевода заработной 

платы), сведения о предыдущем месте работы, опыте работы и занимаемой должности; сведения о составе семьи и наличии 

иждивенцев; сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных законом); 

сведения об отношении к воинской обязанности. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том 

числе передачу третьим лицам: 

 управление образования и молодежной политики администрации города Рязани и информационно-диагностический 

(методический) центр  – для формирования отчетных форм; 

-  дворцы и дома творчества для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях, соревнованиях); 
-    медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра); 

-     в учреждения, осуществляющие повышение квалификации. 

            Настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного отзыва. В случае получения моего письменного заявления 

об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение трех 

рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения регламентируется другими нормативно-правовыми актами. 
 

                  ________________________                     ___________________________________                          ________________________________________ 

                                 дата                                                                     подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 
паспорт________________________выдан_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________________________, 
являясь родителем (законным представителем)_________________________________________________________ 

(далее – Воспитанник), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на смешанную (автоматизированную и без 
использования средств автоматизации) обработку наших персональных данных в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 151», расположенном по адресу: 390028, г. Рязань, ул. 

Сельских Строителей, д.6-а (далее – Оператор). 
 

1. Обработка данных осуществляется Оператором только в целях ведения уставной деятельности, обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса и безопасности воспитанника. 
 

2. Я даю согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес 
проживания, место работы, должность, домашний, мобильный, служебный телефон, образование, расчетный 

счет в банке (для перевода компенсации части родительской платы) и данных своего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, данные свидетельства о рождении, адрес регистрации, адрес проживания, 
родной язык, гражданство, дата поступления в образовательное учреждение, дата и причина отчисления из 

образовательного учреждения, номер полиса обязательного медицинского страхования,  паспортные данные 

родителей, сведения о близких родственниках, сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это 

необходимо в случаях, установленных законом).  
 

3. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью: 

- формирования на всех уровнях управления учреждения единого банка данных воспитанника для осуществления 
образовательного процесса, 

- индивидуального учета результатов освоения воспитанником программ развития, 

- хранения в архивах данных об этих результатах, 

- предоставления мер социальной поддержки, 
- подготовки локальных актов по детскому саду, 

- организации проверки персональных данных и иных сведений, 

- организации съемки с дальнейшим использованием фото и видео материалов в учреждении, на сайте ДОУ, 
 в том числе передачу третьим лицам: 

управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани – для перечисления 

компенсации за содержание ребенка в дошкольном учреждении и формирования отчетных форм; 

- учреждениям дополнительного образования для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса 

(конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, соревнованиях); 
-  медицинским учреждениям (в поликлинику). 
 

4. Персональные данные могут обрабатываться на средствах организационной техники, а также в письменном 

виде. 
 

5. Настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного отзыва. В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 

прекратить их обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения 
регламентируется другими нормативно-правовыми актами. 

 

 
 

     ________________________                     _________________________           ____________________________ 
                      дата                                                                         подпись                                              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 
 
                                                                                                                        
 

                                                                                                                      Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 

                                     города Рязани 

                                       Оськиной Т.И. 

                                                                                          ____________________________________ 

                                                                                         проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                       ул. __________________________________ 

                                                                                         дом ______________ кв. ________________ 

                                                                                         тел. _________________________________ 

       паспорт_______ № _______________ выдан 

 _____________________________________ 

        _____________________________________ 

       «______» ________________ 20______ г. 
 
 
 

 
 

Согласие родителя (законного представителя)  

на размещение фото и видеоматериалов своих и своего ребенка 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О., далее – «Законный представитель») 

 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.ребенка, дата рождения) 

 

 

даю согласие МБДОУ «Детский сад № 151» городя Рязани на размещение на официальном 

сайте МБДОУ и в групповых родительских уголках следующих персональных данных: 

- видеоматериалов с участием моего ребенка; 

- фотографий своего ребенка 

в целях осуществления  уставной деятельности МБДОУ «Детский сад № 151», обеспечения 

соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов законодательства 

Российской Федерации. 
 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребенком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 

установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных 

работников, воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад 

№ 151» города Рязани, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 
 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Заведующему МБДОУ 
                                                                                                       «Детский сад № 151» города Рязани 

                                                                   Оськиной Т.И. 

                                                                                                                                                ____________________________________ 
                                                                                                                                               проживающего(ей) по адресу: 
                                                                                                                   ул. __________________________________ 
                                                                                                                                              дом ______________ кв. ________________ 
                                                                                                                                              тел. _________________________________ 
                                                                                                                                              паспорт_______ № _______________ выдан 
           _____________________________________ 
                                                                                                                                              _____________________________________ 

                                                                                                                                             «______» ________________ 20______ г. 
 
 

Заявление о согласии родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных своих и своего ребенка 
 
Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О., далее – «Законный представитель») 
действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):  

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.ребенка, дата рождения) 
даю согласие МБДОУ «Детский сад № 151» городя Рязани на размещение на официальном сайте МБДОУ и в групповых родительских 
уголках следующих персональных данных: 
- видеоматериалов с участием моего ребенка; 
- фотографий своего ребенка. 
В целях осуществления  уставной деятельности МБДОУ «Детский сад № 151», обеспечения соблюдения требований законов и иных 
нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребенком учреждения, а также на срок хранения документов 
содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных работников, воспитанников и их родителей (законных 
представителей) МБДОУ «Детский сад № 151» города Рязани, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва 
согласия. 
«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 

          (подпись) 
 
 

                                                                                Заведующему МБДОУ 
                                                                                                       «Детский сад № 151» города Рязани 

                                                                   Оськиной Т.И. 
                                                                                                                                               ____________________________________ 
                                                                                                                                              проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                                                 ул. __________________________________ 
                                                                                                                                             дом ______________ кв. ________________ 
                                                                                                                                             тел. _________________________________ 
                                                                                                                                             паспорт_______ № _______________ выдан 
                                                                                                               _____________________________________ 
                                                                                                                                             _____________________________________ 
                                                                                                                                            «______» ________________ 20______ г. 
 
 

Заявление о согласии родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных своих и своего ребенка 
 
Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О., далее – «Законный представитель») 
действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):  
__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.ребенка, дата рождения) 

даю согласие МБДОУ «Детский сад № 151» городя Рязани на размещение на официальном сайте МБДОУ и в групповых родительских 
уголках следующих персональных данных: 
- видеоматериалов с участием моего ребенка; 
- фотографий своего ребенка. 
В целях осуществления  уставной деятельности МБДОУ «Детский сад № 151», обеспечения соблюдения требований законов и иных 
нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации. 
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребенком учреждения, а также на срок хранения документов 

содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных работников, воспитанников и их родителей (законных 
представителей) МБДОУ «Детский сад № 151» города Рязани, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва 
согласия. 
 
«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)  



Приложение 4 

 

Уведомление  

о получении персональных данных у третьей стороны 

 
 

Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 

В связи с __________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

__________________________________________________________________________________ 

 

у МБДОУ «Детский сад № 151» возникла необходимость получения следующей информации, 

составляющей Ваши персональные данные 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(перечислить информацию) 

 

Просим Вас предоставить указанные сведения __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
         (кому) 

в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. 
 

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать 

письменное согласие на получение МБДОУ «Детский сад № 151» города Рязани необходимой 

информации из следующих источников 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 (указать источники) 

следующими способами: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(автоматизированная обработка, иные способы) 

 

По результатам обработки указанной информации МБДОУ «Детский сад № 151» города Рязани 

планируется принятие следующих решений,  которые будут доведены до Вашего сведения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указать решения и иные юридические последствия обработки информации) 

 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в 

_________________________________________ срок. 
 

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на получение 

МБДОУ «Детский сад № 151» города Рязани указанной информации 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(перечислить последствия) 

 

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное согласие на 

обработку персональных данных. 

 

Настоящее уведомление на руки получил: 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 



 

 Приложение 5 

 

                                                                                                                       Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 

                                     города Рязани 

                                       Оськиной Т.И. 

                                                                                          ____________________________________ 

       паспорт_______ № _______________ выдан 

       _____________________________________ 

       _____________________________________ 

       _____________________________________     

       «______» ___________________ 20______ г. 
 

                                                                                          проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                         ул. __________________________________ 

                                                                                          дом ______________ кв. ________________ 

                                                                                          тел. _________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Заявление-согласие работника 

на получение персональных данных у третьей стороны 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

на получение (согласен/не согласен) следующих персональных данных: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

для обработки в целях  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

у следующих лиц___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

 

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

 



Приложение 6 
 

 

                                                                                                                       Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 

                                     города Рязани 

                                       Оськиной Т.И. 

                                                                                          ____________________________________ 

       паспорт_______ № _______________ выдан 

       _____________________________________ 

       _____________________________________ 

       _____________________________________     

       «______» ___________________ 20______ г. 
 

                                                                                          проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                         ул. __________________________________ 

                                                                                          дом ______________ кв. ________________ 

                                                                                          тел. _________________________________ 

 

 

 

 
 
 

Заявление-согласие родителя (законного представителя) 

на получение персональных данных своих и своего ребенка у третьей стороны 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О., далее – «Законный представитель») 

 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.ребенка, дата рождения) 

 

на получение (согласен/не согласен) следующих персональных данных: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

для обработки в целях  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

у следующих лиц___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

 

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

 



 

                                                                                                                      

Приложение 7 

 
 

                                                                                                                       Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 

                                     города Рязани 

                                       Оськиной Т.И. 

                                                                                          ____________________________________ 

       паспорт_______ № _______________ выдан 

       _____________________________________ 

       _____________________________________ 

       _____________________________________     

       «______» ___________________ 20______ г. 
 

                                                                                          проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                         ул. __________________________________ 

                                                                                          дом ______________ кв. ________________ 

                                                                                          тел. _________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Заявление-согласие работника 

на передачу персональных данных третьей стороне 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

на передачу (согласен/не согласен) следующих персональных данных: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

для обработки в целях  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

следующим лицам_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их передачу. 

 

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

 



Приложение 8 
 
 
 

                                                                                                                       Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 

                                     города Рязани 

                                       Оськиной Т.И. 

                                                                                          ____________________________________ 

       паспорт_______ № _______________ выдан 

       _____________________________________ 

       _____________________________________ 

       _____________________________________     

       «______» ___________________ 20______ г. 
 

                                                                                          проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                         ул. __________________________________ 

                                                                                          дом ______________ кв. ________________ 

                                                                                          тел. _________________________________ 

 

 

 

 
 
 

Заявление-согласие родителя (законного представителя) 

на передачу персональных данных своих и своего ребенка третьей стороне 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О., далее – «Законный представитель») 

 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.ребенка, дата рождения) 

 

на передачу (согласен/не согласен) следующих персональных данных: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

для обработки в целях  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

следующим лицам __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их передачу. 

 

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

 



 

                                             
 



 
 

 
 

Приложение 9 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151» (МБДОУ «Детский сад № 151») 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета выдачи персональных данных организациям и государственным органам 

 
Начат «  »  20  г. 

Окончен «  »  20   г. 

 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

запроса 

Наименование 
организации, органа и 

Ф. И. О. лица, 
направившего запрос 

Наименование 
документа, 

содержащего 
персональные данные 

Цель получения 
персональных 

данных 

Дата передачи 
персональных 

данных 

Дата передачи отказа 
в предоставлении 

информации, причина 

Подпись 
ответственного за 

организацию обработки 
персональных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
 

 
 

 



Приложение 10 

 

                                                                                        Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 

                                      Оськиной Т.И. 

                                                                                        от  ___________________________________ 

                                                                                        паспорт_______________выдан __________ 

                                                                                       _____________________________________ 

                                                                                         проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                       ул. __________________________________ 

                                                                                         дом ______________ кв. ________________ 

                                                                                       тел. _________________________________ 

 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных работника 

Я, _______________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 2  статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» отзываю свое согласие, ранее выданное МБДОУ «Детский сад № 151», 

на обработку моих персональных данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней с 

момента поступления настоящего отзыва в связи с _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

Ознакомлен (а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

 



Приложение 11 
 
 
 

                                                                                                                       Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 

                                      Оськиной Т.И. 

                                                                                        от  ___________________________________ 

                                                                                        паспорт_______________выдан __________ 

                                                                                       _____________________________________ 

                                                                                         проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                       ул. __________________________________ 

                                                                                         дом ______________ кв. ________________ 

                                                                                       тел. _________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 

Отзыв согласия на обработку  

своих персональных данных, персональных данных своего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О., далее – «Законный представитель») 

 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.ребенка, дата рождения) 

 

в соответствии с пунктом 2  статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» отзываю свое согласие, ранее выданное МБДОУ «Детский сад № 151», 

на обработку персональных данных. 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

течение трех рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва в связи с ____________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

 

 

«_____» _____________ 20___ г.                  __________________ (_____________________) 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 

Приложение 12 

 
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» 
Оськиной Татьяне Ивановне 
от ____________________________________, 
паспорт ______________ выдан ___________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
контактный телефон: _____________________ 
_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________________________,  

работающая в МБДОУ «Детский сад № 151» в должности ________________________________________ 
добровольно принимаю на себя обязательства: 

– не разглашать и не передавать третьим лицам персональные данные 
________________________________________________________________________________________, 

(работников, воспитанников и их родителей (законных представителей) 
 

к которым я имею доступ в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 

– не использовать конфиденциальные сведения о работниках, воспитанниках и их родителях 
(законных представителях) с целью получения выгоды. В случае попытки третьих лиц получить от меня 
конфиденциальные сведения сообщить об этом заведующему МБДОУ «Детский сад № 151»; 

– выполнять требования законодательства РФ и локальных актов МБДОУ «Детский сад № 151», 
регламентирующих обработку персональных данных. 

Мне известно, что в случае нарушения данного обязательства я буду привлечена к 
ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 
 

_________________________ _________________________ _________________________ 
               (дата)                                                                        (подпись)      (расшифровка) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Перечень приложений к 

Положению об обработке персональных данных работников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад №151» 

 

1. Согласие на обработку персональных данных работника. 

2. Согласие на обработку персональных данных воспитанника и родителей (законных 

представителей). 

3. Заявление-согласие родителей (законных представителей) на разрешение фото и 

видеоматериалов на сайте ДОУ, в групповых родительских уголках. 

4. Уведомление о получении персональных данных у третьих лиц. 

5. Заявление-согласие работника на получение персональных данных у третьей стороны. 

6. Заявление-согласие родителя (законного представителя) на получение персональных данных у 

третьей стороны. 

7. Заявление-согласие работника на передачу персональных данных  третьей стороне. 

8. Заявление-согласие родителя (законного представителя) на передачу персональных данных  

третьей стороне. 

9. Журнал учета выдачи персональных данных организациям и государственным органам. 

10. Отзыв согласия на обработку персональных данных работника. 

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных воспитанника, родителей (законных 

представителей). 

12. Обязательство о неразглашении персональных данных. 

 


