
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
МАДОУ № 55 с.  

 Управление образования г. Кандалакша        "__" _______ 2021 г. 

 

Субъект персональных данных __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

серия _______ N _______ выдан _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан документ) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с п.1 ст.9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю Управлению образования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район как оператору, осуществляющему обработку персональных 

данных, находящемуся по адресу 184042, Мурманская Область,  г. Кандалакша, ул. 

Первомайская, д.34, согласие на обработку моих персональных данных любым 

законодательно разрешенным способом в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения граждан (далее ЕГИССО). 

 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 ФИО (получателя меры социальной защиты);  

 пол;  

 дата рождения;  

 данные паспорта;  

 адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 

 СНИЛС;  

 ИНН;  

 наименования документов, на основании которых возможно назначение 

меры социальной защиты: справки о доходах, свидетельства о рождении; серия; номер; 

дата выдачи; организация, выдавшая данный документ, срок действия документа; 

 ФИО (лица, которое является основанием для назначения меры социальной 

защиты – ребенка); пол; дата рождения; СНИЛС; свидетельство о рождении; данные 

свидетельства о рождении. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 внесения информации о компенсации части родительской платы за детский 

сад в ЕГИССО; 

 обеспечения возможности обращения в электронной форме в органы и 

организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги; 

 рассмотрения обращений граждан; 

 выполнения функций, возложенных на Оператора по ведению 

информационной системы; 



 обеспечения контроля и повышение качества планирования расходов на 

оказание социальной помощи; 

 классификации  мер по социальной поддержке граждан. 

 
    Согласие  на  обработку персональных данных действует бессрочно, до его 

отзыва   субъектом   персональных  данных  путем  письменного  обращения  к оператору. 

    Субъект  персональных  данных  уведомляется  о том, что в случае отзыва 

субъектом  персональных  данных  согласия  на обработку персональных данных оператор  

вправе  продолжить  обработку  персональных  данных  без согласия субъекта   

персональных   данных   в  соответствии  с  частью  2  статьи  9 Федерального закона "О 

персональных данных". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подпись субъекта (представителя субъекта) персональных данных: 

 

_______________________________________________________ / ___________________                            
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью                                                                    подпись 


