
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о согласии на обработку 

персональных данных, 

разрешенных для 

распространения 

 Директору МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89»  

 Валентине Борисовне Рымарчук  

 от   

   

 
(фамилия, имя, отчество)  

  паспорт серия  №   выдан __.__.____ г. 

   

  (кем выдан) 

  номер телефона:   

 адрес электронной почты:   

 адрес места жительства:   

   

   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара (МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 89», ИНН: 1121010083, ОКВЭД: 85.11, ОКПО: 50401129, ОКОГУ: 4210007, 

ОКОПФ: 75401, ОКФС: 14), расположенному по адресу: 167026, Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 28/1 (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных моего сына\дочери\подопечного:  

________________________________________________________________________________ 

В целях размещения новостных публикаций (мероприятия, поздравления, достижения 

и др.) на официальном сайте Оператора (http://det-sad89.ru/), на странице Оператора в 

социальной сети (https://vk.com/public203512556), а также на информационных стендах 

Оператора: 

 общие персональные данные: 

Фамилия, имя, отчество ИНН Социальное положение Профессия 

Дата и год рождения СНИЛС Семейное положение Трудовая деятельность 

Место рождения Мед. полис Состав семьи Доходы 

Паспортные данные Адрес Образование Имущественное положение 

Статус 

военнообязанного 

Телефон Специальные знания Фотография 

Другое: 

___видеозапись__________________________________________________________________________________ 

 

Настоящим согласием устанавливаются условия и/или запреты1 для некоторых 

категорий и перечня персональных данных, а именно:  

______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления Оператором действий по 

распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу 

лиц соответственно. Дополнительно могут быть указаны условия, при которых полученные персональные 

данные могут передаваться Оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных. 

http://det-sad89.ru/
https://vk.com/public203512556


2 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

запреты и условия не устанавливаются.  

Категории и перечень персональных данных моего сына\дочери\подопечного, для 

которых настоящим согласием устанавливаются запреты и условия: 

 общие персональные данные: 

Фамилия, имя, отчество ИНН Социальное положение Профессия 

Дата и год рождения СНИЛС Семейное положение Трудовая деятельность 

Место рождения Мед. полис Состав семьи Доходы 

Паспортные данные Адрес Образование Имущественное положение 

Статус 

военнообязанного 

Телефон Специальные знания Фотография 

Другое: _____________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными моего сына\дочери\подопечного:  

http://det-sad89.ru/kontakty (контактная информация сотрудников) 

http://det-sad89.ru/karta-sayta (организационная структура организации) 

http://det-sad89.ru/novosti (новостной раздел) 

http://det-sad89.ru/fotogalereya-1 (фотогалерея) 

 https://vk.com/public203512556 (страница в социальной сети) 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на срок Договора об 

образовании между МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления письменного 

заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручения лично под 

подпись уполномоченному представителю Оператора. 

 

«___» ____________ 20___ г.              __________/______________________/ 
 (дата)         (подпись)   (ФИО) 

 

 

 

 

http://det-sad89.ru/kontakty
http://det-sad89.ru/karta-sayta
http://det-sad89.ru/novosti
http://det-sad89.ru/fotogalereya-1
https://vk.com/public203512556

