
 Форма Согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка №19» 

Н.М. Лапшиной  

от __________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество – полностью) 

зарегистрированного(ой) по адресу: _____________________________ 
______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Адрес электронной почты:_____________________________________ 
Номер телефона:______________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 
 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МБДОУ «Центр развития ребенка №19» моих персональных 

данных с целью  размещения информации обо мне на официальном сайте МБДОУ «Центр развития 
ребенка №19»  в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень  

персональных  данных 

Условия и запреты Условия, при которых  персональные 

данные могут передаваться МБДОУ «Центр 

развития ребенка №19»  Разрешаю к 

распространен

ию 

ограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространен

ию 

неограниченно

му кругу лиц  

(да/нет) 

персональны

е данные 

фамилия   с использованием сети «Интернет» 

имя   с использованием сети «Интернет» 

отчество   с использованием сети «Интернет» 

год рождения   по внутренней ЛВС 

месяц рождения   по внутренней ЛВС 

дата рождения   по внутренней ЛВС 

место рождения   по внутренней ЛВС 

адрес  регистрации  

(фактического  проживания) 

  по внутренней ЛВС 

семейное  положение   по внутренней ЛВС 

образование   по внутренней ЛВС 



профессия  (должность)   с использованием сети «Интернет» 

социальное положение   по внутренней ЛВС 

доходы   по внутренней ЛВС 

специальные 

категории 

персональны

х данных 

состояние  здоровья   по внутренней ЛВС 

сведения о судимости   по внутренней ЛВС 

национальная принадлежность   по внутренней ЛВС 

политические взгляды   по внутренней ЛВС 

биометричес

кие 

персональны

е данные 

цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

  по внутренней ЛВС 

Оборотная  сторона согласия 

Сведения об информационных ресурсах администрации Сосновоборского городского округа, 

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 
действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный  ресурс Действия с персональными  данными 

http://sbor.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно, согласие  действует  со дня  его подписания и  до дня 

его отзыва в установленном законом порядке. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные.  

В случае получения требования Работодатель (оператор) обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные 

данные были переданы. 

«________» _________ 20_____г.      _____________________ __________________________ 
                                                                                            (личная подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 

 


		2021-12-16T12:37:54+0300
	Лапшина Нина Михайловна
	Я являюсь автором этого документа




