
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

№ 83 г. Липецка

ПРИКАЗ

3 р . №
Об утверждении типовых форм согласия 
на обработку персональных данных и 
типовой формы разъяснения субъекту 
юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные

В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами,

П Р И К А З Ы В А Ю : .

1. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных 
работника ДОУ № 83 г. Липецка, иных субъектов персональных данных 
(приложение № 1).

2. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта персональных 
данных (приложение № 2).

3. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая О.С. Парфенова



Приложение № 1 
к приказу ДОУ № 83 г. Липецка 

от ЗС. (?£• d o /4  № g f

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
работника ДОУ № 83 г. Липецка, иных субъектов персональных данных

Заведующей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
№ 83 г. Липецка 
Парфеновой Ольге Сергеевне

от__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

паспорт серия, номер 

Кем, когда выдан___

адрес

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на обработку персональных данных

Я ,_________________________________________________________________________ , даю
свое согласие осущ ествлять Все действия (операции) в соответствии с Федеральным 
законом от 07.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение ДОУ № 83 г. Липецка с целью 
осуществлена своих полномочий с моими персональными данными:
-фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- гражданство;
- паспортные данные;
-ИНН;
- номер пенсионного страхового свидетельства;
-адрес (по прописке и по фактическому месту проживания)
- контактные теле фоны;
-семейное, социальное положение;
- образование;
-специальность (профессия);
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-доходы, полученные мной в период осуществления моей трудовой деятельности в 
соответствии с заключенным трудовым договором.

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 83 г. 
Липецка вправе обрабатывать мои персональные данные посредством в Ксения их в 
электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчеты формы, на обмен, в 
том числе прием и передачу персональных данных предприятия, учреждения и 
организации города Липецка, Липецкой области независимо от их организационно
правовой формы собственности, в общедоступные источники (справочники, 
информационные стенды, в сети интернет, таблички на дверях кабинетов) при 
выполнении своих обязанностей и полномочий, с использованием машинных 
носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет 
осуществляться лицом обязанным хранить служебную тайну.

Передача персональных данных разрешается на неопределенный срок.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 83 
г. Липецка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 
лично под расписку представителю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 83 г. Липецка.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о персональных данных 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 83 г. Липецка.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

(дата) (подпись) (Ф .И .О .)



Приложение № 2 
к приказу ДОУ № 83 г. Липецка

от $  О- С£Л1;/У  №

Согласие на обработку персональных данных

Я (мама),  ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность_________________________________

серия
выдан

№
(вид документа)

(кем и когда)
зарегистрированная по адресу:

Я (папа),___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность_________________________________
(вид документа)

серия________________ № ____________________
выдан_____________________________________________________________

(кем и когда)
зарегистрированный по адресу:

Действующие (ая) (ий) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее -  Ребенок):

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность Ребенка_____________________

(вид документа) 
серия_______ №______________________ выдан

(кем и когда)

зарегистрированного(ой) по адресу:

на основании______________________________________________________________________
(для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного

представителя -
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реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 
даем(ю) свое согласие оператору -  ДОУ № 83 г. Липецка, зарегистрированному по адресу: 
398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/2,на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение следующих персональных данных:
-  своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, гражданство, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные 
телефоны;
-  Ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты свидетельства о рождении или 
иного документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания, 
СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению, 
создания оптимальных условий обучения, присмотра и ухода); наименование посещаемого 
Ребенком дошкольного образовательного учреждения и наименование группы; данные о 
посещаемости; информация об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях, а также фото-, 
видео - материалы с участием ребенка.

Цели обработки персональных данных:
-  реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  внесение сведений о Ребенке в информационную систему «Барс. Образование -  

Электронная детский сад», являющуюся региональным сегментом государственной 
информационной системы «Единая федеральная межведомственная система учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам»;

-  размещение на официальном сайте, стендах ДОУ № 83 г. Л ипецка_________
(наименование ОУ)

информации об участии и достижениях Ребенка в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 
конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, 
имени, учреждения дошкольного образования, которое он посещает, а также фото, 
видеоматериалов с участием ребенка.

Даем (ю) свое согласие на обработку персональных данных членов своей семьи, а также 
подопечных лиц:

-Ф.И.О.;
- дата рождения;
- пол;
- реквизиты свидетельства о рождении или иного документа.

Разрешаем (ю) предоставление наших (моих) персональных данных, персональных 
данных Ребенка, персональных данных членов семьи и подопечных лиц третьим лицам (в том 
числе департаменту образования администрации города Липецка, организациям 
здравоохранения) в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, а также в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, в объеме, необходимом для достижения 
цели обработки.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до отчисления
Ребенка и з_________ ДОУ № 83 г. Липецка______________________________________ .

(наименование ОУ)
Нам (мне) разъяснены наши (мои) права и обязанности в части обработки персональных 

данных, в том числе право отозвать наше(мое) согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен нами (мной) в адрес оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному
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сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае изменения наших (моих) 
персональных данных и персональных данных Ребенка.

«___ »__________ 201 г. _________________   (мама)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«___ »__________ 201 г. _________________   (папа)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 3 
к приказу ДОУ № 83 г. Липецка 

от_

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные

М не,____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность_________________ серия______№ _________ ,
(вид документа)

выдан___________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________,

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» разъяснены юридические последствия отказа 
предоставить мои персональные данные ДОУ № 83 г. Липецка,
зарегистрированному по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/2, 
в целях______________________________

(цели обработки персональных данных)

В случае отказа субъекта предоставить свои персональные данные, оператор не 
сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к 
следующим юридическим последствиям

(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи 
возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи иным 

образом затрагивающие его права, свободы и законные интересы)

«____»__________ 201__г. ______________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)


