
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ___________________________, 

(вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) ________________________________________________________________, 

даю свое согласие ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга зарегистрированному по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Радищева 7,литера А 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Заведующий осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях  на обработку персональных данных в сетевом программно-техническом комплексе 

 « ПараГраф: учебное заведение XXI»-Движение.  

2. Перечень персональных данных передаваемых Заведующему на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 место жительства; 

 место регистрации; 

 контактный телефон; 

 данные документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

Российской Федерации; 

 данные об образовании; квалификационная категория, ученая степень, звание; 

 Основная должность, стаж 

 Паспортные данные; 

 ИНН 

 МСС 

 ПСС 

    

1. В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

субъект дает согласие на обработку заведующим своих персональных данных для реализации 

трудовых взаимоотношений с работодателем и для контроля полноты и достоверности данных 

участников образовательного процесса по району, а также на передачу такой информации 

третьим лицам (Комитету по образованию города Санкт-Петербурга, районным медицинским 

учреждениям, пенсионному фонду, воинскому учету), в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Настоящее согласие действует один год. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона  

№ 152-ФЗ от 27.06.2006 г.).  

 

 

«____» ______________ 20__ г.          __________________                 _________________ 

                                                      Подпись                                                     ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20__ г.          __________________                 _________________ 

                                                      Подпись                                                     ФИО 

http://www.kmiac.ru/downloads/IS/sogl(dtp).xls

