
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район 

 

П Р И К А З 

   09   января   2023 г.              пгт Черноморский                           №    50   о.д. 

 

Об осуществлении трансграничной передачи персональных данных 

 

 

   Во исполнении  ст.12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», п р и к а з ы в а ю:  

1.  Назначить ответственным за осуществление трансграничной передачи 

персональных данных в МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО 

Северский район делопроизводителя Добровольскую Галину Юрьевну 

Утвердить форму заявления – согласия на трансграничную передачу 

персональных данных (приложение № 1) 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ №8  

пгт Черноморского МО Северский район                                 

       Я.В.Калинина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Добровольская Г.Ю. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на трансграничную передачу персональных данных  

    Я,_____________________________________________________________________,       
                                (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный(ая)по адресу:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                           (Адрес места постоянной регистрации, номер контактного телефона) 

Паспорт серии____________№______________ выданный_____________г.________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Наименование органа, выдавшего паспорт) (Дата выдачи паспорта) 

даю своей волей письменное согласие на обработку (в том числе трансграничную передачу) 

моих персональных данных. 

Данное согласие предоставляется муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад комбинированного вида №8 пгт Черноморского МО 

Северский район  Краснодарский край пгт Черноморский Ленина 15 

Цель обработки персональных данных: 
Осуществление необходимых мероприятий, связанных с моим выездом и пребыванием за 

границей. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
Фамилия, имя, отчество. Дата и место рождения. Адрес места постоянной и временной 

регистрации, места фактического проживания. Номер домашнего, мобильного и контактного 

телефона. Адрес электронной почты. Данные национального и заграничного паспорта. 

Другие сведения необходимые для достижения указанных целей. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: Трансграничная передача. Сбор. Запись. Систематизация. 

Накопление. Хранение. Уточнение (обновление, изменение). Извлечение. Использование. 

Передача (распространение, предоставление, доступ). Обезличивание. Блокирование. Удаление. 

Уничтожение. 

Общее описание способов обработки персональных данных: 
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

Ручная обработка персональных данных - обработка персональных данных без использования 

средств вычислительной техники. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: с настоящего момента и до 

истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Способ отзыва настоящего согласия: Настоящее согласие может быть отозвано на основании 

письменного заявления субъекта персональных данных. Субъект персональных данных: 
______________________                                                       ______________________________ 
(Подпись)                                                                                            (Фамилия, инициалы) 
______________ 
 
_____________________________________________________ 

(Дата подписи) 
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