
                        Заведующему  

                          МБДОУ «Детский сад  №6 «Дюймовочка»  

                          М.В. Лошкаревой 

                          _____________________________________ 

                          _____________________________________ 
                                                                                                                                               (Фамилия,  имя, отчество  родителя                                                                      

(законного представителя)) 
        

 

СОГЛАСИЕ 

 на предоставление и обработку персональных данных 
 

 

Родители (законные представители): 

Мать (опекун, попечитель)___________________________________________________________________ 
                                                                          (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
 

паспорт: серия_______,  №____________, выдан ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

дата выдачи «___»________ _______г. 

Документ, подтверждающий опекунство (попечительство) _______________________________________ 

 

Отец (опекун, попечитель)___________________________________________________________________ 
                                                                                                              (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
 

паспорт: серия_______,  №____________, выдан ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

дата выдачи «___»________ _______г. 

Документ, подтверждающий опекунство (попечительство) _______________________________________ 

 
являясь родителем(ями) (законным(и) представителем(ями))  

__________________________________________________________________________________________                                       
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  ребенка) 

 

дата рождения: «___»_____________г.,  свидетельство о рождении: серия_______№__________________ 
 

выдан ____________________________________________________________________________________ 
 

дата выдачи «___»________ _______г. 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

принимаю(ем) решение о предоставлении своих персональных данных и данных  своего(нашего) 

ребенка и даю(ем) свое согласие муниципальному  бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский  сад №6 «Дюймовочка», юридический адрес: 628285, РФ, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 85, в лице заведующего М.В. Лошкаревой на их обработку. 

 

1. Перечень персональных данных родителей (законных представителей), передаваемых на обработку:  

1.1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

1.2. документ удостоверяющий личность; 

1.3. сведения о дате и месте рождения; 

1.4. сведения о гражданстве; 

1.5. сведения о половой принадлежности; 

1.6. данные, подтверждающие законность представления прав на ребенка; 

1.7. данные, подтверждающие льготную категорию (при наличии); 

1.8. сведения об образовании;  

1.9. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

1.10 . сведения о составе семьи; 

1.11. сведения о месте регистрации и месте фактического проживания;  

1.12. контактная информация (служебного и мобильного телефона, адрес электронной почты);  

1.13. сведения о месте работы (учебы), занимаемой должности;  

1.14. данные банковских реквизитов; 

1.15. дополнительные данные, которые  сообщили в заявлении о приеме ребенка в  детский сад, 

анкете.  



2. Перечень персональных данных ребенка, передаваемых на обработку:  

2.1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

2.2. свидетельство о рождении; 

2.3. сведения о дате и месте рождения;  

2.4. сведения о гражданстве, национальности; 

2.5. сведения о половой принадлежности; 

2.6. сведения о месте регистрации и месте фактического проживания;  

2.7. номер полиса обязательного медицинского страхования;  

2.8. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

2.9. сведения о состоянии здоровья; 

2.10.  данные психолого-медико педагогической комиссии; 

2.11. сведения о близких родственниках;  

2.12. сведения об участии в мероприятиях (портфолио); 

 

Даю(ем) согласие на обработку данных, включая: сбор,  систематизацию,  накопление, 

хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, передачу в Департамент  образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, либо иным   третьим   лицам  в  случаях,  

установленных  законодательством Российской Федерации и правовыми  документами органов 

государственной власти. 

 

Я(мы) проинформирован(а,ы), что МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует в период действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования и срок хранения документов в 

соответствии с архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. 

 

Подтверждаю(ем), что, давая такое согласие, действую(ем) по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего ребенка. 

Подтверждаю(ем), что ознакомлен(а,ы) с документами, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с правами и обязанностями в этой области. 
 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 

«_____»_______20____г.  ____________/_______________________________         
                                                 (подпись)                         (расшифровка) 

 

 

«_____»_______20____г.  ____________/_______________________________         
                                                  (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

Даю(ем) свое согласие на размещение фотографий и трансляцию видеосъемок с участием 

моего(нашего) ребенка в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, на 

официальном сайте дошкольного учреждения, а также на размещение вышеперечисленных 

материалов на стационарных стендах учреждения. 

 
«_____»_______20____г.  ____________/_______________________________         
                                                (подпись)                         (расшифровка) 

 
 

«_____»_______20____г.   ____________/______________________________                               
                                                 (подпись)                          (расшифровка) 

 

 


