
                                                                           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

                                                                учреждение детский сад общеразвивающего вида № 28 

                                                                           поселка городского типа Черноморского муниципального 

                                                            образования Северский район  (МБДОУ ДС ОВ № 28 

                                           пгт. Черноморского МО Северский район) 

                        Заведующему Картушиной В.В 

                                             адрес: 353265, Россия, Краснодарский край, 

                                                                           Северский район, пгт. Черноморский, ул. Советская, дом 10  

                                         ИНН 2348019558, ОГРН 1022304543788, 

                         ОКВЭД 85,11, ОКПО 55117769, 

                                          ОКОГУ 4210007, ОКОП 20903, ОКФС 14, 

                                                         телефон: 8(86166) 97-0-31, факс: 8(86166) 97-0-31, 

                                            адрес электронной почты: ds28@sevadm.ru 

                                                                    от _____________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                                                   адрес: __________________________________________ 

                                                                    _______________________________________________, 

                                                                  телефон: ______________________________________, 

                                                                           адрес электронной почты: ____________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
                                 ФИО сотрудника, родителя (законного представителя) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке  персональных данных 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  
___________________________________________________________________________________________,  

(ФИО, дата рождения) 

оператору МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. Черноморского МО Северский район, 
зарегистрированному по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Черноморский, ул. 

Советская, дом 10, ОГРН 1022304543788, ИНН 2348019558 

с целью: 

 осуществления деятельности в т.ч. делопроизводства в МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. 

Черноморского МО Северский район; 

 заполнения  базы данных автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование»  Краснодарского края 

 размещения информации на сайте МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. Черноморского МО 

Северский район «https://черноморский-дс28.рф/»; 

 размещения информации в социальной сети «Инстаграмм» на официальной странице 

МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. Черноморского МО Северский район 

(https://instagram.com/detskiysad_28?utm_medium=copy_link) 
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адрес фактического места проживания и 

регистрации по месту жительству 
 

 
  

сведения о родителях, законных 

представителях (фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, пол, гражданство, 

место работы, адреса, номера телефонов, 

кем приходится ребенку) 

 

 

  

сведения о семье (категория семьи для 

оказания помощи и отчетности по 

социальному статусу контингента, 

реквизиты документов, подтверждающих 

право на льготы, гарантии и компенсации 

по основаниям, предусмотренным 

законодательством, родители-инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота) 

 

 

  

реквизиты документов, удостоверяющих 

личность 
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…     

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 

автоматизированная информационная система «Сетевой 

город. Образование» 

Предоставление сведений сотрудникам МБДОУ ДС 

ОВ № 28 пгт. Черноморского МО Северский район, 

учредителю МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. 

Черноморского МО Северский район и другим 

учреждения сферы образования 

Официальный сайт МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. 

Черноморского МО Северский район https://черноморский-

дс28.рф/ 

Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

Официальные страницы Учреждения в социальной сети 

Инстаграмм 

(https://instagram.com/detskiysad_28?utm_medium=copy_link) 

Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания до дня отзыва в 

письменной форме.  

Дата _____________________ 

_____________________/_______________________ 

подпись                               расшифровка 


