
 

 муниципальному дошкольному образовательному 

автономному учреждению «Детский сад № 159»   

имени пр. Сергия Радонежского  (МДОАУ № 159) 
 

адрес: 460040, Оренбургская область, г. Оренбург,     
 

пр-т Гагарина, 23/4 , 
 

телефон: 8(3532) 431-535,     8(3532)  431-575 , 
 

адрес электронной почты: detskiisad_159@mail.ru  
 

от   
            (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

телефон: , 
 

адрес электронной почты: , 
 

почтовый адрес:    

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 
    Я, ___, 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

должность _ в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

- выполнения требований федерального законодательства, включая требования ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- обеспечения информационной открытости образовательной организации 

даю согласие 

муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Детский сад 

    № 159» имени пр. Сергия Радонежского  (МДОАУ № 159) _, 

                                                (полное или сокращенное наименование оператора ) 

расположенному по адресу: 460040, Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Гагарина, 23/4     

на обработку в форме распространения моих персональных данных 
на информационных ресурсах оператора:  сайт:   http//www.159detsad.ru, Telegram. 

    
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

    --фамилия, имя, отчество (при наличии); 
    --занимаемая должность (должности); 

    --преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

--уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации; 
--ученая степень (при наличии); 

    --ученое звание (при наличии); 

    --сведения о повышении квалификации; 

     --сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

 --сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

     --фотография. 
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Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное 

отметить): 

 

□ не устанавливаю 
□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

□ устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

□ устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 
 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 
 

 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до      , 

либо до дня отзыва в письменной форме. 
 

 

 

 

    

                (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

  «____» _____________ 20___ года 
  


