
                                                                           
 

Заявление  
о согласии на обработку персональных данных  

(родителей (законных представителей) воспитанника) 
 

Я, ________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество) 
паспорт: серия_________ №_________ 
выдан_____________________________________________________________ 
дата выдачи «_______»______________________ 
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с целью исполнения сторонами 
условий договора, даю согласие муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида №59  
(далее МБДОУ, расположенному по адресу: 308012, Белгородская обл., г. 
Белгород, бул.1 Салюта, 5,) на обработку своих персональных данных, 
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 
требований действующего законодательства Российской Федерации), 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (детей) 
_________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 
которому являюсь ________________________________________________ 

                       (отцом, матерью, опекуном, попечителем) 
       В целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых 
актов, связанных с организацией образовательного процесса и  вопросами 
пребывания моего ребенка в МБДОУ, даю согласие на обработку в 
документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных 
данных: 
• фамилия, имя, отчество воспитанника и его родителей (законных 

представителей); 
• дата рождения воспитанника и его родителей (законных представителей); 
• сведения из свидетельства о рождении ребенка; 
• адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей (законных 

представителей); 
• контактные телефоны, электронные адреса; 
• паспортные данные родителей (законных представителей) воспитанника; 
• сведения  об образовании, специальности, месте работы (учёбы) 

родителей (законных представителей); 
• сведения о составе семьи; 
• полис медицинского страхования воспитанника; 
• документы о состоянии здоровья воспитанника (сведения об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 
• документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и 

компенсации по определённым основаниям, предусмотренным 



законодательством (родители-инвалиды, малообеспеченная  семья, 
многодетная семья, опекуны и т.п.); 

• иные документы, содержащие персональные данные (в том числе 
сведения, необходимые для предоставления ребенку гарантий и 
компенсаций, установленных действующим законодательством). 

         Предоставляю МБДОУ право осуществлять следующие операции с 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.  

МБДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные 
воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами федеральных, региональных и муниципальных 
органов управления образования, регламентирующих предоставление 
отчетных данных. 

Персональные данные могут быть использованы для формирования 
единого интегрированного банка данных контингента детей в целях 
осуществления образовательной деятельности, учета результатов освоения 
воспитанниками образовательных программ, предоставления мер социальной 
поддержки, обеспечения принятия управленческих решений, мониторинга 
соблюдения прав детей на получение образования,  учета движения детей. 

 Я проинформирован(а) и согласен(а) с тем, что информация о МБДОУ, 
содержании образовательного процесса является общедоступной и может 
публиковаться в открытых источниках.  

Я предоставляю МБДОУ право производить фото- и видеосъемки и 
размещать фото и видеоматериалы на информационных стендах в 
помещениях, на территории, официальном сайте Учреждения и СМИ, для 
участия воспитанников и родителей (законных представителей) в городских, 
областных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях в 
рамках уставной деятельности МБДОУ. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите 
персональных данных и положениями Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных  данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений  
предупрежден (а). 

Настоящее согласие дано мной  «____» _______________ 201   г. и 
действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес МБДОУ по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

  
 

Подпись:___________________________                    /____________________/ 
                                                                                              (расшифровка) 

      


