
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и воспитанников 

МБДОУ 154 г. Мурманска  

 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________ 
                                                                 (адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса)) 

______________________________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность ________________ серия _________ № ____________________________ 
                                                                   (наименование документа) 

выдан «____» ______________20 ___г. _____________________________________________________________ 
                                                            (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем) ребенка ______________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

муниципальному  бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска № 154 (далее - 

Оператор), по адресу осуществления образовательной деятельности:   

183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса д. 43; 

 на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, в целях обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативно правовых актов; 

 учета детей, подлежащих обучению в образовательном учреждении; 

 осуществления образовательной деятельности; 

 предоставления мер социальной поддержки; 

 осуществления медицинского обслуживания; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательной организации в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

     Перечень персональных данных, в отношении которых Оператор может осуществлять обработку, указан в 

приложении к настоящему согласию. 

     Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными 

данными и персональными данными моего ребенка: любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; автоматизированная обработка 

персональных данных  в защищенной в установленном порядке информационной системе образовательной 

организации «АИС электронный детский сад». 

     Оператор вправе: 

 размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц 

(воспитаннику, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам МБДОУ); 

 включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, областных) и 

муниципальных бюджетных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

 размещать фото и видеоматериалы воспитанников и их родителей (законных представителей), 

 фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ; 

 предоставлять данные воспитанников для участия в городских, областных и всероссийских конкурсах. 

 производить фото- и видеосъемки воспитанников и их родителей (законных представителей) для 

размещения на официальном сайте МБДОУ и СМИ, с целью формирования имиджа МБДОУ. 

     Я проинформирован(а), о том, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 



автоматизированным способом обработки (включая автоматизированную систему «АИС электронный детский 

сад»). 

    Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.   

     Срок действия данного Согласия устанавливается на весь период пребывания воспитанника в МБДОУ 154 

г. Мурманска и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

     Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

     Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами МБДОУ 154г. Мурманска , устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле в своих интересах и в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 «____» __________ 20___г.           ______________       ________________________________________________ 
                                                                    (подпись)                                                    ( расшифровка подписи) 

 

 

 

                                                                                        Приложение  

                                                                                        к согласию на обработку персональных данных 

 

Перечень  

персональных данных, предоставляемых для обработки 

Ребенок: 

1. Ф.И.О.; 

2. Дата и место рождения; 

3. Пол; 

4. СНИЛС; 

5. Данные о гражданстве; 

6. Данные свидетельства о рождении; 

7. Адрес регистрации ребенка по месту жительства; 

8. Адрес регистрации ребенка по месту пребывания; 

9. Адрес фактического места жительства; 

10. Данные медицинского полиса; 

11. Данные необходимые для предоставления льгот и компенсационных выплат; 

12. Информация о здоровье: (группа состояния здоровья; медицинская группа для занятий физической 

культурой, инвалидность (группа инвалидности, срок действия группы инвалидности, причины 

инвалидности), наличие потребности в адаптированной программе обучения, наличие потребности в 

длительном лечении). 

13. Фото и видеоматериалы. 

Родители (или иные законные представители): 

Мать, отец: Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, адрес места регистрации, СНИЛС, гражданство, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий), 

место работы, должность. 

Законный представитель, не являющийся родителем:  
тип законного представителя, Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, адрес места регистрации, 

СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, документ, удостоверяющий 

положение законного представителя по отношению к ребенку, контактный телефон (домашний, мобильный, 

рабочий), место работы, должность. 
 


