
                                                                                                                   Заведующему МАДОУ 

                                                                                                                  «Детский сад №12 «Ягодка» 

                                                                                                                    Алферовой Л.А. 

Согласие родителей (законных представителей) ребенка  на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________ проживающий(ая) по адресу:   ___________________     

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт:серия_______№___________Код_________,выдан:_______________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

В  соответствии с требованиями статьи  9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих (законных 

представителей) персональных данных_____________________________________________________  

а также персональных данных  ребенка _______________________________________________________ 

согласно перечню с целью организации образования ребенка, которому являюсь: _________________                                                             
(отцом, матерью, опекуном, попечителем).  

   Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие: 

- ФИО воспитанника и его родителей (законных представителей);  

- дата рождения воспитанников и его родителей (законных представителей);  

- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей(законных представителей);  

- место работы  родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны;  

- паспортные данные родителей (законных представителей);  

- сведения из свидетельства о рождении детей; 

 - сведения о социальном статусе родителей (законных представителей);  

- полис медицинского страхования;  

- документы о состоянии здоровья; 

- сведения о гражданстве, образовании,  составе  семьи; 

-категория семьи; 

- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством; 

- дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о 

национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, выборных 

органах и др.)  

Учреждение вправе рассматривать персональные данные в применении к ФЗ «О персональных данных» 

как общедоступные, при условии, что автоматизированная обработка данных осуществляется только в 

целях уставной деятельности Учреждения. 

Предоставляю право и даю согласие Учреждению производить фото и видеосъемку воспитанника, 

размещать  фамилии, имена и отчества, приказ о приеме в ДОУ, фотографии  и видеоматериалы 

воспитанников и их представителей в связи с конкурсами разного уровня и мероприятиями 

Учреждения, на стендах в помещениях Учреждения, на официальном сайте  Учреждения и СМИ,  с 

целью освещения воспитательно образовательной  работы Учреждения в рамках уставной деятельности.  

Предоставляю право и даю согласие  Учреждению осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, включения в списки и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов), и передавать их уполномоченным органам (третьим лицам имеющим право 

работать с персональными данными). 

 С Положениями и Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных 

данных» Ознакомлен (а)_______________Ф.И.О.________________________  

Возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети интернет мне разъяснены  

Ознакомлен (а)_______________Ф.И.О.________________________  

Настоящее согласие дано мной «____»______________ 20____ г. и действует бессрочно. Я оставляю за 

собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа.  

Подпись_________________                    Дата__________________ 


