
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 
и их родителей (законных представителей) 

Я,________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 
паспорт:___________________выдан___________________________________
__________________, являясь родителем (законным 
представителем)______________________________________________  

(ФИО ребенка) 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 363-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных») 
даю (ем) МБДОУ «Детский сад № 79», расположенному по адресу: г. Иваново,  
ул. Кудряшова, д.101, согласие на обработку:  
 Своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; место регистрации 
и место фактического проживания; номер домашнего, мобильного и 
служебного телефона; сведения о составе семьи; социальное положение; место 
работы и занимаемая должность; паспортные данные; сведения о состоянии 
здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, 
сведения о диагностических мероприятиях, назначенном и проведенном 
лечении, данных рекомендациях, дополнительные данные, которые находятся 
в заявлении о приеме ребенка и договоре между МБДОУ «Детский сад № 79» 
и родителями (законными представителями).  
 Персональных данных моего ребенка (ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством): фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения 
о составе семьи; место регистрации и место фактического проживания; номер 
домашнего телефона; данные свидетельства о рождении; номер полиса 
обязательного медицинского страхования; сведения о состоянии здоровья, 
находящиеся в медицинской карте воспитанника; дополнительные данные, 
которые находятся в заявлении о приеме ребенка в МБДОУ «Детский сад № 
79», фотографии.  
1. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 
использования МБДОУ «Детский сад №79» для формирования на всех 
уровнях управления дошкольным образовательным учреждением, в целях 
осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 
результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранения в 
архивах, данных об этих результатах, предоставления мер социальной 
поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия 
управленческих решений, в том числе подготовке локальных актов по 
дошкольному образовательному учреждению; организации проверки 
персональных данных и иных сведений, а также соблюдения моим ребенком 
ограничений, установленных действующим законодательством; 



использования при составлении списков дней рождения; использования при 
наполнении информационного ресурса – сайта образовательного учреждения.  
2. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, по 
письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и 
уничтожение персональных данных.  
3. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 
организационной техники, а также в письменном виде.  
4. Данное согласие действует на весь период пребывания в МБДОУ «Детский 
сад № 79» и срок хранения документов в соответствии с архивным 
законодательством.  
5. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично 
по моей инициативе на основании личного письменного заявления, в т.ч. и в 
случае ставших мне известных фактов нарушения прав моего ребенка при 
обработке персональных данных. В случае получения моего письменного 
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных 
Оператор обязан прекратить их обработку.  
6. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 
письменном виде.  
7. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в 
интересах своего ребенка, законным представителем которого являюсь.  
 
«_____»_________________20_____г.  

 

_________________/____________________ 


