
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

        к приказу №32 

     МДБОУ «Детский сад №20»                                               

        от 12.01. 2015г.   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных воспитанника  

 

Я, ___________________________________________________________________ __________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

как законный представитель на паспорт серии ________, номер 

____________, выданный «_____»______________20____г 

_____________________________________________________________________________          

                                         наименование органа, выдавшего документ 

 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю свое согласие МДБОУ «Детский сад  № 20» , расположенному по адресу: 

353820Красноармейский район, поселок Водный,,ул. Шоссейная 9 , на обработку персональных 

данных  
_______________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 
________________________________ к которым относятся: 

(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении; 

 данные о гражданстве;  

 данные медицинской карты ребенка; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 СНИЛС; 

 адрес проживания и регистрации; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место 

работы, контактная информация; 
 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика ребенка, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях. 

 размещение фотоматериалов и видеоматериалов ребенка, на которых он(а) изображены полностью 

или фрагментарно, на сайте учреждения в сети Интернет. 
 Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) воспитанника, паспортные данные, 

банковские реквизиты, контактные данные (номера телефонов: домашние, рабочие, сотовые), 

место работы, изменения указанных данных. 
 Документы о составе семьи; 

Я даю согласие на использование персональных данных своих и своего ребенка в 

целяхнаиболее полного исполнения дошкольным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в области образования:  

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор:сбор, 

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

распространение (в том числе передачу третьим лицам – Управлению образования администрации 

муниципального образования Красноармейский район,УЦБ при УО Красноармейский район, МБУЗ 

«Красноармейская ЦРБ» Детская районная поликлиника, МУЗ «Красноармейская ЦРБ» Военкомату, 

ОВД, управлению социальной защиты населения, комиссии по делам 

несовершеннолетних)обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 



Данные сведения предоставляются с целью ведения  делопроизводства МДБОУ «Детский сад 

№20», оформления документации,использование в оформлении стендов ,размещение 

обрабатываемых персональных данных в информационно- текоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: родителям (законным представителям, а 

также административным и педагогическим работникам ДОУ, размещение фото – и видеосъемки 

воспитанника на сайте ДОУ и СМИ, с целью формирования имиджа, для проведения методических 

объединений, семинаров. Включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки 

(реестры) и отчеты формы, предусмотренные нормативными документами областных, 

муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 
данных, или в других педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству. 

 Не возражаю против обработки моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка неавтоматизированным и автоматизированным способом, персональные данные  по мере 

необходимости могут быть подвергнуты редактированию, хранению,архивированию, статистической 

обработке, а также распространению/передачу персональных данных третье стороне в целях, не 

противоречащих действующему законодательству. 

Сбор обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Я проинформирован, что МДБОУ «Детский сад № 20» пос. Водный гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 

заявления, которое может быть направлен мною в адрес МДБОУ «Детский сад № 20» пос. 

Водныйпо почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 

представителю администрации  дошкольного учреждения. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего подопечного. 

 

 

"____" ___________ 20__ г.    _____________ /_________________/ 

подпись  расшифровка 
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