
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 станицы Варениковской  

муниципального образования Крымский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.09.2021 г.    № 188 - од 

станица Варениковская 

 

Об утверждении форм Согласия на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения и Требования о прекращении передачи 

(распространения, предоставления, доступа) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 519-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», 

приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к 

содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения» и в целях 

обеспечения реализации порядка обработки персональных данных 

работников МБДОУ детский сад № 24 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить форму Требования о прекращении передачи 

(распространения, предоставления, доступа) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(Приложение № 2). 

3.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. заведующего 

МБДОУ детского сада № 24                                                        Т.А.Сивая 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Заведующему МБДОУ детский сад № 24 

Сивой Татьяне Анатольевне,  

адрес местонахождения: 353370, Российская 

Федерация, Краснодарский край, Крымский 

район, ст. Варениковская, ул. Степная, до № 5 

ОГРН: 1022304059931, ИНН: 2337019411 

от 

________________________________________ 

________________________________________

Адрес регистрации:_______________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

номер телефона:____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ____________________________________________, руководствуясь 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МБДОУ детский сад № 26» моих персональных 

данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте и 

корпоративном портале МБДОУ детский сад № 26 в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Разрешаю к 

распространени

ю 

неограниченном

у кругу лиц 

(да/нет) 

Услови

я и 

запреты 

Дополнительны

е условия 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное 

положение 
    

образование     

профессия     



социальное 

положение 
    

доходы    
 

 

специальные 

категории 

персональных 

данных 

расовая 

принадлежность 
    

национальная 

принадлежность 
    

политические 

взгляды 
    

религиозные 

или 

философские 

убеждения 

    

состояние 

здоровья 
    

сведения о 

судимости 
    

интимной жизни     

биометрически

е персональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографическо

е изображение 

лица 

    

…     

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 Предоставление сведений сотрудниками компании 

… … 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 

__________до____________ отзыва в установленном законом порядке. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои 

персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень 

третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

 

«___» _________20_____ года                       __________________/____________________ 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заведующему МБДОУ детский сад № 24 

Сивой Татьяне Анатольевне,  

адрес местонахождения:  

353370, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Крымский район, ст. 

Варениковская, ул.Степная, дом № 5  

ОГРН: 1022304059931, ИНН: 23370119411 

от _____________________________________ 

________________________________________

Адрес регистрации:_______________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

номер телефона:____________________________ 

 

Требование о прекращении передачи (распространения, предоставления, 

доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я, ___________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ отзываю свое 

согласие, ранее выданное МБДОУ детский сад № 26 на распространение моих 

персональных данных, в связи с нарушением правил обработки персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих 

дней 

с момента поступления настоящего требования и сообщить мне перечень третьих лиц, 

которым мои персональные данные были переданы. 

 

 

«___» _________20_____ года                       __________________/____________________ 
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