
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных с целью получения меры социальной поддержки связанной с 

выплатой компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком 

 

Я,_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ___________ номер_________ выдан _____________________________________  

________________________________________________дата выдачи_______________________, 
(наименование органа выдавшего документ) 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе с целью получения меры 

социальной поддержки связанной с компенсационными выплатами на питание в 

общеобразовательном учреждении даю согласие уполномоченным должностным лицам 

оператора (Администрации города Рубцовска Алтайского края, зарегистрированной по адресу: 

658200, г. Рубцовск, пр-т Ленина, 130, МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко», 

зарегистрированному по адресу: 658210, г. Рубцовск, пр-т Ленина, 175а) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. А именно: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, которая была у лица при 

рождении; 

2) пол; 

3) дата рождения, дата рождения ребенка; 

4) место рождения; 

5) сведения о гражданстве; 

6) данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); 

7) данные свидетельства о рождении, данные паспорта ребенка; 

8) адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания); 

9) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

10) контактный телефон; 

11) сведения об основаниях пребывания или проживания в Российской Федерации (для 

иностранного гражданина, лица без гражданства, в том числе беженца) вид на жительство , 

временное удостоверение гражданина РФ; 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, 

в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих 

персональных данных, а также мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока до достижения цели обработки персональных данных или его отзыва в письменной 

форме. 

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, 

Администрацией города Рубцовска Алтайского края при решении вопросов местного значения 

и(или) переданных отдельных государственных полномочий мои права могут быть 

реализованы не в полном объеме и я не смогу получать меру социальной поддержки из 

краевого бюджета. 

______________________     _____________   ___________________________     
                (дата)                                                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 


