
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Детский сад № 105»  

 

  

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВОСПИТАННИКА 

  

Я,_________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу:_____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт ___________ №________________, выданный (кем и когда) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.   

 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного),  

 

настоящим даю свое согласие на обработку в МБДОУ «Детский сад № 105», расположенным по адресу:  606007, г. Дзержинск, 

Нижегородской обл., ул. Новомосковская, 14а тел.: 8(8313)21-04-01 

персональных данных своего ребенка ______________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

______________________ (дата рождения), к которым относятся: 

-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-   паспортные данные родителей (законных представителей); 

-    данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка; 

-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей        

    (законных представителей); 

-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

   Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса воспитанника МДОУ; 

- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики. 

а также на размещение на официальном сайте  МБДОУ «Детский сад № 105» и в групповых родительских уголках следующих 

персональных данных: 

-   фотографии своего ребёнка; 

   Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего ребенка, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Управления 

образования г.Дзержинск, районным медицинским   

учреждениям, отделениям милиции и т.д.), обезличивание*, блокирование** а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

МБДОУ «Детский сад № 105» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Я проинформирован, что МБДОУ «Детский сад № 105» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного в МБДОУ «Детский сад № 105». 

   Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка. 

  

  

Дата: _______________ 

  

Подпись ______________  /________________/ 

                                                         (Ф.И.О.) 

 

_______________________________ 

 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» . 

*  Согласно определения, данного в ФЗ «О персональных данных» от 26.07.2006 г. №152, обезличивание персональных данных – это 

способ обработки ПД, в результате которого в обработанных ПД нельзя идентифицировать физическое лицо, которому эти данные 

принадлежат. Но есть еще одно важное требование, не упомянутое в законе, - такая обработка ПД должна быть обратимой 

** Согласно определения, данного в ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, блокирование персональных данных - 

временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения ПД, в том числе их передачи. 

                                                           
 


