
 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) ребенка 
 

 

Я, ____________________________________________, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и ст. 9 

Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на смешанную (автоматизированную и без использования средств автоматизации) 

обработку МБДОУ «Детский сад № 112», адрес: 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.10а, персональных 

данных моего ребенка ______________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О.ребенка, дата рождения)  

законным представителем которого я являюсь на основании _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование документа, номе, дата выдачи) 

в объеме: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; пол; гражданство; адреса фактического места 

проживания и регистрации по местожительству; почтовые и электронные адреса; номера телефонов; сведения о 

родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, 

должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); сведения о семье (категория 

семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу контингента, реквизиты документов, 

подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным 

законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота); сведения о личных качествах, 

поведении воспитанника; сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания, прививки); информация, указанная в портфолио воспитанника; фотографии; 

в целях: обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; предоставления льгот, 

гарантий и компенсаций по оплате детского сада; безопасности и охраны здоровья воспитанника;  учреждения 

дополнительного образования, дворцы и дома творчества для участия в мероприятиях в рамках образовательного 

процесса (выставках, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, образовательных 

поездках); в кустовой вычислительный центр (для начисления родительской платы); медицинские учреждения (в 

поликлинику при прохождении медосмотра); образовательные учреждения ( при переходе в школу); 

фотоматериалы с изображением воспитанников на информационных стендах, буклетах, на интернет странице 

официального сайта детского сада. 

  Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

            Обязуюсь сообщать МБДОУ «Детский сад № 112» об изменении персональных данных моего 

ребенка в течение месяца после того, как они изменились. Об ответственности за предоставление недостоверных 

персональных данных предупреждена. Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ «Детский сад № 

112», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и  обязанностями. 

            Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления МБДОУ «Детский сад № 112» письменного отзыва. 

            Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления моего ребенка из 

МБДОУ «Детский сад №112» 

  

 

   ___________________                      ________________________                                _____________________ 

      дата                                                              подпись                                                      расшифровка подписи 

 

 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 112» 

Светлане Кямильевне Галаховой 

От_________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт ____________________________________ 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:__________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

контактный телефон:_________________________ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00M6Q2MH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59187/


 

 
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных (ПДн) родителя воспитанника 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

 
(Фамилия, Имя Отчество) 

документ удостоверяющий личность ________________________    ___________   _______________________   

 
(паспорт, удостоверение)  серия номер 

выдан ______________________________________________________________________    ________________, 

 
                                                                  наименование органа выдавшего документ                                                            дата выдачи документа  

адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
  область, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер квартиры 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подтверждаю 

свое согласие на смешанную (автоматизированную и без использования средств автоматизации) обработку 

МБДОУ «Детский сад № 112», адрес: 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.10а (далее - Оператор) моих 

персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, реквизиты документы, 

удостоверяющего личность, контактный телефон, место работы  - в целях обеспечения воспитательно-

образовательного процесса и во исполнение требований Федерального ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 

ИЮЛЯ 2006 Г. «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» И ГЛАВЫ 14 “ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА” 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе 

передачу третьим лицам: 

- в управление образования - для перечисления компенсаций за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении; 

            Настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного отзыва. В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 

прекратить их обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения 

регламентируется другими нормативно-правовыми актами. 

__________________                 ________________________________                      _____ _________________ 

 дата                                подпись                             расшифровка подписи 

 

 

 


