
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей)

МБДОУ «Детский сад № 87» г. Рязани

Я,________________________________
Ф.И.О.(полностью)
паспорт____________________________ выдан

адрес регистрации:________________________________________________________ __________________
область, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер квартиры

даю МБДОУ «Детский сад № 87» г.Рязани, юридический адрес: 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 5, 
корп. 1, согласие на обработку:
1.Своих персональных данных о:
1.1.фамилии, имени, отчестве;
1.2. образовании;
1.3. месте регистрации и месте фактического проживания;
1.4. номере домашнего и мобильного телефона;
1.5. выполняемой работе, занимаемой должности;
1.6. номере служебного телефона;
1.7. дополнительных данных, которые я сообщил(а) при приеме ребёнка в МБДОУ «Детский сад № 87».
2. персональных данных моего ребёнка, (детей, находящихся под опекой (попечительством))

о
Ф.И. (полностью) ребёнка, дата рождения
2.1. фамилии, имени, отчестве;
2.2. дате и месте рождения;
2.3. сведениях о близких родственниках;
2.4. месте регистрации и месте фактического проживания;
2.5. номере домашнего и мобильного телефона;
2.6. свидетельстве о рождении;
2.7. номере полиса обязательного медицинского страхования;
2.8. медицинских противопоказаниях и рекомендациях медицинского характера;
2.9. дополнительных данных, которые сообщил(а) при приеме ребенка в МБДОУ «Детский сад № 87».
3. Вышеуказанные данные представлены с целью:
3.1. использования муниципальным бюджетнымдошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 87» для формирования на всех уровнях управления учреждения единого банка данных 
воспитанника в целях осуществления образовательного процесса, индивидуального учета (диагностика) 
результатов освоения воспитанников программ развития, хранения в архивах данных об этих 
результатах, предоставлении мер социальной поддержки, подготовки локальных актов по детскому 
саду;
3.2. организации проверки персональных данных и иных сведений;
3.3. использования при составлении списков дней рождения.
4. Я даю согласие на передачу:
4.1. всего объема персональных данных, указанных в пункте 1.2 -  для хранения;
4.2. персональных данных, указанных в п.п. 1.1., 2.1., 2.5.,2.6. — инспектору управления образования и 
молодёжной политики администрации города Рязани, ответственного за ведение базы данных 
воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях;
4.3. персональных данных указанных в п.п.2.1.,2.2.,2.5.,2.7.,2.8. -  в МУЗ «Городская детская 
поликлиника №5» г.Рязани;
4.4. на съёмку с дальнейшим использованием фото и видео материалов в учреждении;
4.5. персональных данных указанных в п.п. 2.1.,2.2..2.4.,2.5. -  в средние образовательные учреждения, 
дворцы творчества для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (конкурсы).
5. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия, сбор, 
систематизации, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание и уничтожение персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством.
6. Персональные данные могут обрабатываться на средствах организационной техники, а также в 
письменном виде.
7. Данное согласие действует на весь период посещения ребёнка в МБДОУ «Детский сад №87» 
г.Рязани и срок хранения документов.
8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

Дата: Подпись / /


