
муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 34 пгт Афипского МО 

Северский район (МБДОУ ДС КВ № 34 пгт 

Афипского МО Северский район) 

353236, Россия, Краснодарский край, Северский 

район, пгт Афипский, ул.Победы, дом 11 

Тел.8(86166)3-45-45 

e-mail: ds34@sevadm.ru ; сайт https://афипский-

дс34.рф  

ОКПО 55117864; ОГРН 1022304546857; 

ИНН/КПП 2348019526/234801001 

от______________________________ 

                 ФИО 

Проживающего(ей) по адресу: 

край____________________________ 

район___________________________ 

пгт_____________________________ 

ул______________________________ 

дом__________, кв._______________ 

 

____________________________ 

контактный телефон 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

ФИО 

В соответствии со статьей10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» заявляю о согласии на распространение МБДОУ ДС КВ № 34 пгт 

Афипского МО Северский район, зарегистрированному по адресу: 353236, Россия, 

Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Победы, дом 11, ОГРН 

1022304546857, ИНН 2348019526, моих персональных данных с 

целью________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

да/нет 

Неограниченному 

кругу лиц да/нет 

Условия 

запрета 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия      

Имя     

Отчество      

Год рождения     

Дата рождения     

Место рождения     

Сведения о 

должности 

занимаемой в 

ДОУ 

* 

    

Биометричские 

персональные 

данные 

Фотографическое 

изображение  

* 

    

Специальные  Сведения о 

судимости  

* 

    

 
*иное-указать 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

mailto:ds34@sevadm.ru
https://афипский-дс34.рф/
https://афипский-дс34.рф/


Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Адрес сайта https://афипский-дс34.рф  

Адрес соцсетей  https://www.instagram.com/  

 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_________                          _____________              __________________ 
       Дата                                            подпись                                   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://афипский-дс34.рф/
https://www.instagram.com/


 

муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 34 пгт Афипского МО 

Северский район (МБДОУ ДС КВ № 34 пгт 

Афипского МО Северский район) 

353236, Россия, Краснодарский край, Северский 

район, пгт Афипский, ул.Победы, дом 11 

Тел.8(86166)3-45-45 

e-mail: ds34@sevadm.ru ; сайт https://афипский-

дс34.рф  

ОКПО 55117864; ОГРН 1022304546857; 

ИНН/КПП 2348019526/234801001 

от______________________________ 

                 ФИО 

Проживающего(ей) по адресу: 

край____________________________ 

район___________________________ 

пгт_____________________________ 

ул______________________________ 

дом__________, кв._______________ 

 

____________________________ 

контактный телефон 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, __________________________________________________________, 

ФИО 

В соответствии со статьей10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» заявляю о согласии на распространение МБДОУ ДС КВ № 34 пгт 

Афипского МО Северский район, зарегистрированному по адресу: 353236, Россия, 

Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Победы, дом 11, ОГРН 

1022304546857, ИНН 2348019526, моих и моего ребенка персональных данных с 

целью________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

да/нет 

Неограниченному 

кругу лиц да/нет 

Условия 

запрета 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия      

Имя     

Отчество      

Год рождения     

Дата рождения     

Место рождения     

*     

Биометричские 

персональные 

данные 

Фотографическое 

изображение  

* 

    

Специальные  *     

 
*иное-указать 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Адрес сайта https://афипский-дс34.рф  

Адрес соцсетей  https://www.instagram.com/  

 

 

mailto:ds34@sevadm.ru
https://афипский-дс34.рф/
https://афипский-дс34.рф/
https://афипский-дс34.рф/
https://www.instagram.com/


Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

_________                          _____________              __________________ 
       Дата                                                          подпись                                   расшифровка 

 


