
Согласие на обработку персональных данных. 

Я________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ___________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

паспорт ____________________, данный «_____»____________20____г. 
                                      (номер) 

__________________________________________________________________ 
(место выдачи паспорта) 

______________________________________________________________ 

 - даю согласие оператору персональных данных – Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

Местонахождение: Российская Федерация, 309641, Белгородская Область, г. 

Новый Оскол на сбор и передачу моих персональных данных для получения 

компенсации части родительской платы за содержание моего ребенка в 

дошкольном учреждении. 

 - мои персональные данные, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, пол, дату рождения, сведения о составе семьи, 

номер банковского счета для перечисления денежных средств. 

 - Действия с моими персональными данными включают в себя сбор 

персональных данных, их накопление, обработку и хранение. 

 Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – 

как неавтоматизированная, так и автоматизированная обработка с 

использованием сети общего пользования Интернет. 

 Согласие действует до окончания образовательных отношений или 

прекращается по моему письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

 

 

___________________________ 
(собственноручная подпись) 

 

 

 

 

__________________(дата подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:____________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

паспорт____________________, данный «_____»____________20____г. 
                                      (номер) 

__________________________________________________________________ 
(место выдачи паспорта) 

______________________________________________________________ 

 - даю согласие оператору персональных данных – Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

Местонахождение: Российская Федерация, 309641, Белгородская Область, г. 

Новый Оскол на сбор и передачу моих персональных данных;   

 - мои персональные данные, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, пол, дату рождения;   

 - действия с моими персональными данными включают в себя сбор 

персональных данных, их накопление, обработку и хранение. 

 Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – 

как неавтоматизированная, так и автоматизированная обработка с 

использованием сети общего пользования Интернет. 

 Согласие действует до окончания образовательных отношений или 

прекращается по моему письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

 

 

___________________________ 
(собственноручная подпись) 

 

 

 

 

__________________(дата подписи) 

 

 

 

 

 


