
Заведующему МБДОУ д\с №10 
«Золотой ключик»

_____________________________
От ___________________________

_____________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей)

Я, ___________________________________________________________________________,
паспорт:_____________ выдан ___________________________________________________
___________________________________________________ «____» __________ ________г 
зарегистрированный (ая) по адресу ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных 
данных» даю свое согласие Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Детский сад №10 комбинированного вида «Золотой 
ключик» зарегистрированного по адресу: 607651, Нижегородская область, г. Кстово, пер. 
Гайдара, д. 10, на обработку:
1. Своих персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве;
- дате и месте рождения;
- паспортные данные или иного документа, удостоверяющего личность родителей 
(законных представителей);
- месте регистрации и месте фактического проживания;
- номере домашнего и мобильного телефона;
- составе семьи (справка);
- выполняемой работе, занимаемой должности;
- номере служебного телефона;
-реквизитах банковского счета (для выплаты компенсаций и назначения субсидий по 
оплате за содержание ребенка в МБДОУ);
- данные документов подтверждающие право на дополнительные льготы и компенсации 
по определенным основаниям, предусмотренные законодательством;
- дополнительных данных, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в МБДОУ.
2.  Персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой 
(попечительством) ___________________________________________________________о:

фио ребенка, дата рождения

- фамилии, имени, отчестве;
- дате и месте рождения;
- сведениях о близких родственниках;
- месте регистрации и месте фактического проживания;
- свидетельстве о рождении;
- номере полиса обязательного медицинского страхования;
- сведениях о состоянии здоровья (медицинская карта);
- фотографическая карточка;
-  дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в МБДОУ.

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
использования для формирования на всех уровнях управления образовательным 
учреждением единого интегрированного банка данных контингента воспитанников в 
целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов 
освоения воспитанниками  образовательных программ, предоставления  мер социальной 



поддержки, получения компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в муниципальном бюджетном  дошкольном 
образовательном учреждении, реализующем основную  образовательную программу 
дошкольного образования,  формирования баз данных для обеспечения принятия 
управленческих решений, в том числе подготовке локальных актов по образовательному 
учреждению, ведения статистики;
использования при составлении списков дней рождения;
использования при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного 
учреждения.
    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.
   Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а
также в письменном виде. 
Данное согласие действует на весь период пребывания в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 10 комбинированного вида 
«Золотой ключик», а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную 
информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
    Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного 
заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия.
    Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и своих интересах и
в интересах своего ребенка.
 
____________                                                   __________________ /_____________________
           дата                                                                                                                      подпись                            расшифровка подписи

 

 


