
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных

Я (далее - Субъект),______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

документ, удостоверяющий личность:____________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

серии______________ №______________, дата выдачи_______________ , выдан

(кем)

зарегистрированный(ая) по адресу:

в лице представителя Субъекта*_________________________________________
_____________ _____ _____________________________________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность:____________________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии______________ №______________, дата выдачи_______________ , выдан
______________ _________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(кем)
зарегистрированного(ой) по адресу:______________________________________

действующего(ей) от имени Субъекта на основании

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), 
расположенной по адресу: город Нижневартовск, улица Таежная, 24, на обра
ботку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 
исключительно в целях: исполнения отдельного государственного полномочия 
по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих об
разовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образователь
ной программы дошкольного образования.

* Заполняется в случае получения согласия от представителя Субъекта.



2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработ
ку:

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред
ставителя):

- копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назна
чается компенсация:

- копия свидетельств о рождении детей в семье, рожденных до ребенка, в 
отношении которого назначается компенсация, в том числе усыновленных, 
приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством):

- копия уведомления о решении территориального органа Пенсионного 
Фонда Российской Федерации об осуществлении перечисления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на оплату присмотра и ухода за 
ребенком в организации (в случае принятия решения, указанного в пункте 14 
приложения к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 21.02.2007 
№35-п «О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образо
вания, и ее предоставления»):

- справка образовательной организации, подтверждающая обучение ре
бенка в возрасте старше 18 лет по очной форме обучения в образовательной ор
ганизации любого типа и вида независимо от ее организационно-правовой
формы (за исключением образовательной организации дополнительного обра
зования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им 
возраста 23 лет:

- номер лицевого счета родителя (законного представителя):
- копия платежного документа, подтверждающего внесение родителем 

(законным представителем) родительской платы за присмотр и уход за ребен
ком (детьми) в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по реализации образовательной программы дошкольного образования.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 
данных, то есть на совершение в том числе следующих действий: на обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) 
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ 
"О персональных данных".

4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных 
данных третьим лицам:

департаменту образования администрации города Нижневартовска, 
расположенному по адресу: город Нижневартовск, улица Дзержинского, 15/13;

- иным учреждениям и организациям в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использова
нием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
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6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 
5 лет, если иное не установлено действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать 
свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку
мента, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии основа
ний, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10, 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональ
ных данных".

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информа
ции, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных дан
ных").

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в об
ласти защиты персональных данных мне разъяснены.
"____" __________ 20___ года _______________  ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)




