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типъвой формы р азъяснения_ 9уýЪеТф 

йрйдичёских liослёдствий отказ а

прЪдостаЁиiь свби персонаJIьные данные

ПРИКАЗЫВАЮ:

ВцеляхПриняТияМоР,напраВленнъIхнаобесшечениеВыПолнения
обязанностей, IIредусмотренных Федералъным законом Российской Федерации от

27.07.20аб Ns 1 52-ФЗ ((О персонаJIьных даннъж> и принятыми в соответствии с

ним Еормативными правовыми актами,

'1.УтвеРДитъТиПоВУЮформУсоГЛаси'Iнаобраб*Y:-.-{сонапЬныхДаннъж
работЕика, инъIх субъекюв персон€rльных данных (приложение Nч 1),

2. Утверлить типовую форму согласия на обработку персональных данных

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта

персоналъных данных (приложение Nч 2),

З.У,rвэi-lдитъ типовуIо форrу разъяснения субъекту юридических

последствий отказа предоставить свои персонzшъные данные (приложение Nч З).

4.КонтролъЗаисПолНениеМнасТояЩеГоприкаЗаосТаВJUIюзасобой.
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ПрилоNсение Ns ]

к ПрИказу завед"',rIоттIегс },,,{ýДОУ

<Детский сад }Ъ1? r<}i{_vpttByluтia )) ст"

Лысогорскол1>> +

,\jЪ 190 от 29.12.20i 8 г,

Завелующеrrлу N4БЩОУ <<Детский сад Ns 17

<Журавушка)) ст. ЛътоогOрскои>

Н.И. Бухтояровой
от

dl aMtt :tuя, 1l.\,lя, о |1 1ч е с l11 в о з ая в u 11 1 е -пя

ilаспорт
серltя, ноl|ер

ke-lt Bbtdctrt tt dcttlla Bbtdarttt

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии та обработку персональных данных

ý

не Ьозражаю против обработки (получение, хранение, сбор, систематизация,

накоппение, уточнение, обновление, изменение, использование, уничтожение)

ВамисВеДенийобомне,соДерЖаЩихIIерсонапъныеДанные:о
1.Фамилия'иМя'оТчестВо,ГоД,Месяц'ДаТаИМесторожДения'

паспортные данные;
2. даннъiе о семейном, социаJIъном И имущесТвенном положен"]]л----* 

,,

3.Данныеобобразованииработника'наличииспециапъныхзнанИИИпИ
подготовки;

4. данные о профессии, специаJIьности;

сЕедеi{ия о доходах;
даIlнiJе о членах семьи;

7. данные о месте жительства, Nч телефона;
l ' ,{*LLLLDL- " "^--_: 

_'::*_.^^_ _ _,лrr, ботника и его личном деле,
8. данные, содержащиеся в трудовой книжке ра

пба\arrт!яЕия
;;;;;;ы 1й.r.льстве государственного пенСИОННОГО СТРаХОВаНИЯ'
-,-с-----

aоi,д.тaпiстве о постаIIовке I{a наJIоговъiи учет'
g. даlliltIе, содерх{аlцлIеся в документах воинского учёта;

1 0.сведения о rrолученных наградах, ф
ошении

с цеJIью

в форпле
в Te;]eIIIic

,.,.ti;:"- " 
.

, ,.{,_ 4._

.,' i '' "з'.j.r

Подпись заявителя
дата



реOенка:
1) Фамилия, имя, отчество ребёнка.
2) Щжарожденияребёнка.
3) f{а;lltые свидетельства о рождении (серия, ноп,Iер, место регLтстl2ацllIл).
4) F,,lecTo проживания очеl]едника (город/ село, район, улица доtя, ilвзртира)
ý) ТТл ],!I,I'e _]ЬГОТЫ.JJ

6) (]аплилияr, имя, отчество заявителя.
7) Те.цеt'uотт.
rТдв. ,а оfiпеfi6lцц персональньt\i данных является: упорядочеIIие деятельЕости МБДоУL\!!лл-:J vUiJ.

<Щетскиit с:д }il 17 <Хtуравушка) ст. Лысогорской>, реализуIощего осIIовIIую
обшеобразоj]а,i,ель}Iую програN{му дошкольного образования.

Jlг,l:-,g::r, леr-iствцрi с персонельныNIи данныIr{и, на совершение которых дается
соглесие:

сбэр;
аiIаJiиз
систематизация;
Еа}:опление;
хрэне}Iие;
yToIIHeHLIe (обновление, изменение);
испо]тьзование;
г{ередача определённому кругу лиц;

распростраIlениё (ознакомление с персональными данным!I
круга лцц, в том числе обнародование пQрсонаJIьных данньж в средсFё*:_!6i+сс(

информации, размещение в информационно-телекоммуникацконньur сетяi iдли

предоставление доступа к персональныМ,данным каким-либо иньiм способом);
10)уничтожение.

Срок дейетвия согласия: на период пребывания ребёнка в,ЩОУ.
Настоящее согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.

Пр1.1лох<ение Ns 2
к приказу заведvlсjtlего Ь{ý,]]*У
кfiетский сац }{Ъi? <<ili.ч*п*ч_l|tiiа )} ст,
Лысогорскоf1}) '*

.]\Ъ 190 от 29.12.2818 г,

Заведуюпrему Iv{БДО}' ,*!Ётскиiт сад ),JЪ 17

<Журавушка) ст. ЛысогоЁскоI:I)i
Н.И. Бухтоярсlвой

СК" Георгиевский ратlон" ст. Лысогорская.

ул. Шоiпина- 3

от

проживающего по адресу:

(адрес заявttтеля)

(паспортные даrlные: сери4 Hoп,tep, выдан (кепt, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с ФЗ РФ от 27,07,2006 г. Jф 152-ФЗ <О персональных данных) даIо свое

ссгласЕе tia обработку следуюшIих моих персональных данньш и персоЕLцъных данньж моего

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) нео

/ПодписьЧисло

, ir,_



Приложение }lЪ З

к прик€}зу заведующего МБ,.ЩОУ
<Щетский сад Jф 17 <Журавушка >

ст. Лысогорской>
. lчъ tgO от29.|2.2О78г.

Типовая форма
Р;tЗЪяСнения субъекту персон€шьных данных ю_рцдических последствиЙ .

отказа цредоставить свои персонаJIьные данные

Мне,

дФFiу}.,{ e}iт, удостоверятощий

выдаII

( ф амu,цttя, Ltl lя. о п1 ч е cli,iB о,)

личность
(вчd doK1,.lieHпlct1

(Ke-lt t.t коzdа)

зарегистрированный (ая) по адресу :

В СОО':]Е3'ГсТВИИ с частью 2 статьи 18 Федера.irьпого закоI{а ат 27 .07 .

2О*б j,& 152-ФЗ кО персоIIальных данных)) разъясrIе}Iы IоридичесhaI]е
IIoCJICICTJri;:I отi(аза предостаI]итъ ]\{ои персонаJIь}Iые даIIнLIэ h{};ДСУ
<fi,.:Tii::;ii сад j",I! 17 <}itypaByцIк;,l)) ст. Лr,IсогорсIiоI1), зарэi.;;|.i.пIil)]зilIIIIс},{у ilc
allpi,ry: ,.-'iаВiЭСПольсlсl.тl,i краЙ, Гсоiэглrсвскиi{ pai,IoFI, сl]:";:iliц:, .J.;;.:зl,с;;с::аяt,
y{иI]a I]iошина, З, i] Iiе-цях

('l!e,7 l L оil|абапlt.:ll tlepc он 11 L)ri btx icttt it i,ix.)

В слу.;3о отIiаза субъекта предоставI-Iть свои персоналыIые даIIFIыэ, оператор
Т7А n]r f /\rr,.rlIr тrоIiu ulirч,-l.,'i Ilcl ЗаКОННЫХ ОСLIОВаНИЯХ ОСУЩеСТВЛЯТЪ TaI(YIO ОбРабОтiсУ, ЧТо
при jr сдiэ,f i{ сл едуIощим юридlitlе cKIiN,{ п о следствияN,{

п 1э а в ct, с с ci б о а ы l r,,; ! i,i о l t l t bl е t t t t t t t tl 1э е с ы)

г.20
(tlodпttcb) ( rf l a"l ltt,пttlt, lt,t tя, о tltче с пв о)


