
СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) воспитанников на обработку персональных данных. 

 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт ________________ , выдан «___»_____20__г.  _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                                                                  (кем выдан) 
____________________, проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________, являюсь родителем (законным представителем) 
_____________________________________________________________ «__»____20__г.р.(далее - воспитанник). 
                         (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с п.1ч.1 ст.6 и ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МАДОУ детский сад №2 «Орлёнок», расположенному 

по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская 146 (далее - ДОУ), на обработку наших персональных 
данных в объеме: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
- пол; 
- гражданство; 
- адрес фактического места проживания и регистрации по местожительству; 
- почтовые и электронные адреса; 
- номера телефонов; 
- места работы; 
- сведения из свидетельства о рождении ребенка; 
- паспортные данные родителей (законных представителей); 
- категория семьи и реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по 
основаниям, предусмотренным законодательством; 
-данные медицинского полиса, группа здоровья, заболевания, наличие инвалидности;  
- ИНН, СНИЛС; 

- фотографии. 
 Открыто могут публиковаться, фотографии воспитанников и родителей (законных представителей), в 

связи с проводимыми мероприятиями ДОУ в рамках уставной деятельности.  
 Я проинформирован и согласен с тем, что информация о ДОУ, организации и содержании 

образовательного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. 
 Я предоставляю ДОУ право осуществлять следующие операции с ПД: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение ПД.  

 ДОУ вправе включать обрабатываемые ПД воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов управления 
образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных.  

 Я также выражаю свое согласие на передачу моих ПД на хранение в автоматизированных 
информационных системах «Сетевой Город. Образование», «Е- услуги. Образование» разработчик ЗАО 
«ИРТех». 

 Я согласен с тем, что ДОУ передает наши общедоступные ПД Управлению образования, городским и 
региональным комитетам конкурсов для дальнейшей обработки. 

 Я согласен на получение данных о ребенке от третьей стороны (результаты медицинского осмотра и пр.) 
 Обязуюсь сообщать ДОУ об изменении своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в течении месяца после того, как они изменились. 
 Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а). 
 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами ДОУ, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. 
 Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной путем 

направления ДОУ письменного отзыва. 
 

Настоящее согласие дано мной «____» __________ 202_г. и действует до отзыва настоящего согласия, 
замены согласия другим согласием или дня отчисления моего ребенка из ДОУ. 

 

 

 

                                                   ___________________                                 _________________________  
                                                      (подпись родителя)                                                (расшифровка подписи) 


