
Согласие родителей (законных представителей) ребенка МБДОУ № 24 на обработку 

персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Домашний адрес: ______________________________________________________________  
                                                                                              (прописка по паспорту)  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (фактический адрес проживания) 

паспорт: серия_______№____________, выдан:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

даю свое согласие МБДОУ № 24, адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шаумяна, д.13-

а , в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих 

персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________,  
                                                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

которому являюсь:    ___________________________________________________________,  

(отцом, матерью, опекуном, попечителем). 

согласно перечню с целью организации образования ребенка.  

Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие: 

- Ф.И.О. воспитанника и его родителей; 

- дата рождения воспитанников и его родителей; 

- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей; 

- контактные телефоны; 

- паспортные данные родителей; 

- сведения из свидетельства о рождении; 

- сведения о месте работы и учебы родителей; 

- полис медицинского страхования; 

- СНИЛС ребенка и родителей; 

- документы о состоянии здоровья; 

- документы, подтверждающие права на  дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота и т.п.). 

ДОУ вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим работникам. 

ДОУ вправе размещать фотографии, фамилию, имя, отчество воспитанника на доске почета, 

на стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения. 

ДОУ вправе предоставлять данные воспитанника для участия в городских, краевых, 

федеральных и международных конкурсах, олимпиадах. 

ДОУ вправе вести аудио и видеонаблюдение в помещениях и на территории ДОУ, 

производить фото - и видеосъемки воспитанника для размещения на официальном сайте 

Учреждения, в СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения, а также для других целей, не 

противоречащих действующему законодательству. 

ДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых 

и муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной  «____»______________ 20____ г. и действует до выпуска 

моего ребенка в школу. 

Я оставляю свое право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

 

Подпись: _____________________ ( ______________________) 


