
СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Я,________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Паспорт _________________выдан ____________________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                    (где, когда) 

 
 Являясь родителем (законным представителем)________________________________________________ 
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_______________________________________________________________________________________г.р., 
                                                                                                                                                                                                                                   (дата рождения) 
 

(далее-Родитель) в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в МАДОУ «Полазненский 
детский сад №2» (далее детский сад)  с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях  с целью предоставления доступа к ним на время воспитания моего 
ребенка в детском саду 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- Ф.И.О. родителей (законных представителей) и ребенка; 
- паспортные данные родителей (законных представителей), банковские реквизиты; 
- данные свидетельства о браке; 
- Адрес регистрации; 
- Данные свидетельства о рождении; 
- Сведения о страховом медицинском полисе; 
- Сведения о состоянии здоровья; 
-Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-Фото и видеосъемка, размещение на официальном сайте МАДОУ. 
-Сведения об успеваемости ребенка. 

Доступ к персональным данным может предоставляться воспитателям, родителям (законным 
представителям) воспитанника, а также административным и педагогическим работникам детского 
сада. 

Я даю разрешение на то, чтобы открыто публиковалась фамилия, имя, отчество воспитанника в 
связи с названиями и мероприятиями и его структурных подразделений в рамках уставной 
деятельности. 

Я предоставляю детскому саду осуществлять следующие действия (операции) с ПД:  
-Сбор; 
-Систематизацию; 
- Накопление; 
-Хранение; 
-Уточнение (обновление, изменение); 
-Использование; 
-Обезличивание; 
-Блокирование; 
-Уничтожение. 

Я согласна, что детский сад вправе включать обрабатываемые персональные данные 
воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных и муниципальными органов управления образования, регламентирующими 
предоставление отчетных данных.  

Настоящее согласие дано мной «……….»…………………………………..г.                                                                                
и действует до момента отчисления.  

 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес детского садика по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен под расписку представителю детского 
садика  
 
Подпись …………………………………. 


