
Заведующему МАДОУ Детский сад № 35» 

Борисенко Н.С. 

 

(от)_________________________________ 
                                                                                                                                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________ 

Адрес регистрации:__________________ 

___________________________________ 

Адрес места жительства:______________ 

___________________________________ 

                                                                                                  Паспорт серия:________№____________ 

  Выдан:_____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон:___________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных ребёнка 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
                                                 (Фамилия, Имя Отчество) 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" своей волей и в своих интересах даю согласие МАДОУ «Детский сад № 35», 

зарегистрированному по адресу: 390039, г. Рязань, Семчинская улица, строение 11А, (далее - 

Оператор) ОГРН 1176234026880, ИНН 6229088302, на смешанную (автоматизированную и без 

использования средств автоматизации) обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного), 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О., дата рождения)                                  
законным представителем, которого я являюсь на основании _____________________________ 

___________________________________________________________________________,                         

                                                                    наименование документа, номер, дата выдачи 
в объеме: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов; 

- сведения и родителях и о семье; 

- сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий; 

- сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и 

других видов тестирования; 

- сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

- информация, указанная в личном деле, портфолио ребенка; 

в целях: 

 - соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

 - безопасности и охраны здоровья ребёнка; 

 - заполнения базы данных автоматизированной информационной системы Управления 

образования и молодежной политика г. Рязани; 

 - передачи данных в подразделения муниципальных органов управления, в органы 

здравоохранения, социального страхования, статистики, в информационно-диагностический 

методический центр, в дворцы и дома творчества для участия в мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

 - индивидуального учета результатов освоения детьми образовательных программ, хранения 

архивов данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.  

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

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

уничтожение, хранение персональных данных при автоматизированной обработке и без 

использования средств автоматизации. 



 

Обязуюсь сообщать МАДОУ «Детский сад № 35» об изменении персональных данных _________ 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. ребёнка)  
в течение месяца после того, как они изменились.  

Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МАДОУ «Детский сад № 35», устанавливающими 

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

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путём направления МАДОУ «Детский сад № 35» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период воспитания и обучения _________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. ребёнка) 

в МАДОУ «Детский сад № 35». 

                                            ________________________________  ______________________________ 

  подпись субъекта персональных данных расшифровка подписи 

 

                                                                   _____________________________________________ 
                                                                                (срок действия документа (указать до какого срока или цифрой на сколько лет)  


