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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый
адрес

субъекта

персональных

данных)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Сведения об операторе
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 (МАДОУ № 31),
352925, Краснодарский край, город Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза
«Восток», улица Изобильная, д.2, ИНН 2302029786 ОГРН 1022300629460
4. Сведения об информационных ресурсах оператора
официальный сайт МАДОУ № 31 https://mdou31-arm.ru/
5. Цель (цели) обработки персональных данных
распространение
персональных
данных
необходимо
для
достижения
целей,
предусмотренных для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на МАДОУ № 31 функций, полномочий и обязанностей
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных
Персональные данные

Фамилия

распространяется
обязательно

Имя

распространяется
обязательно

Отчество (при наличии)

распространяется
обязательно

Год рождения

распространяется
по выбору
субъекта

Месяц рождения

распространяется
по выбору
субъекта

Дата рождения

распространяется
по выбору
субъекта

Адрес

не
распространяется

Семейное положение

не
распространяется

Образование

распространяется
обязательно

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.11 Постановления Правительства От 20
октября 2021 г. N 1802 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации
об образовательной организации, а также о признании утратившими
силу некоторых актов И отдельных положений некоторых актов
Правительства российской федерации»

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.11 Постановления Правительства От 20

Профессия

распространяется
обязательно

Социальное положение

не
распространяется

Доходы

не
распространяется

преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули);

распространяется
обязательно

уровень (уровни) профессионального
образования с указанием наименования
направления подготовки и (или)
специальности, в том числе научной, и
квалификации

распространяется
обязательно

ученая степень (при наличии);

распространяется
обязательно

сведения о повышении
квалификации (за последние 3 года)

распространяется
обязательно

сведения о профессиональной
переподготовке (при наличии)

распространяется
обязательно

сведения о продолжительности
опыта (лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей образовательной
деятельности по реализации
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

распространяется
обязательно

октября 2021 г. N 1802 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации
об образовательной организации, а также о признании утратившими
силу некоторых актов И отдельных положений некоторых актов
Правительства российской федерации»

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.11 Постановления Правительства От 20
октября 2021 г. N 1802 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации
об образовательной организации, а также о признании утратившими
силу некоторых актов И отдельных положений некоторых актов
Правительства российской федерации»

Специальные категории персональных данных
Расовая принадлежность

не
распространяется

Национальная принадлежность

не
распространяется

Политические взгляды

не
распространяется

Религиозные или философские
убеждения

не
распространяется

Состояние здоровья

не
распространяется

Состояние интимной жизни

не
распространяется

Сведения о судимости

не
распространяется

Биометрические персональные данные
Биометрические пeрсональные
данные

не
распространяется

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект
персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень
устанавливаемых условий и запретов
________________________________________________________________________________
8. 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
информационно7.

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных
(заполняется по желанию субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________________________________
9. Срок действия согласия

________________________________________________________________________________
«_____» ________________20___ г.

________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

