
                                                                         Приложение №4. 

 

 Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7»                                                                                                                

 

Кудряшовой  М.В.. (оператор)                                         

                                                                              ___________________________________________ 

                                ( Ф.И.О. заявителя) 

                                         проживающего по адресу: 

___________________________________________  

паспорт_____________________________________ 

выдан______________________________________ 

                                                                                    дата выдачи_________________________________ 

контактный телефон__________________________ 

 

e-mail_______________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

     Я, ____________________________________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О. заявителя  полностью)  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006   №152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов в сфере образования,  даю свое 

согласие на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего  ребенка 

__________________________________________________________________________________________, 

                                                          (Ф.И.О., число, месяц и год рождения ребенка) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ 

для зачисления ребенка в МБДОУ «Детский сад № 7» , формирования  личного дела, состоящего из моего 

заявления о приеме ребенка, копии документов, содержащие сведения:  

     - фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- место рождения ребенка; 

- гражданство; 

- паспортные данные родителя (законного представителя); 

- адрес регистрации по месту жительства и  фактического   проживания ребенка; 

- сведения  о составе семьи; 

- сведения о состоянии в браке; 

     - контактный телефон (рабочий, домашний, сотовый); 

- сведений о наличии льгот; 

- реквизиты полиса ОМС  ребенка; 

     - сведения об особенностях  развития и здоровья ребенка; 

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

- выписка из лицевого счета родителя (законного представителя); 
- фотографии детей, 

а также  даю согласие на проведение фото и видеосъемки моего ребенка и размещение фотографий и 

видеозаписей с указанием фамилии,  имени, возраста  ребенка на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 

7» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

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

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

         Данное согласие  действует с  момента  подписания родителями (законными представителями) согласия  

на обработку персональных данных до прекращения срока действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Я  ознакомлен с  локальными нормативными документами МБДОУ «Детский сад № 7» , устанавливающими 

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

           В случае неправомерного использования предоставленных данных настоящее согласие может быть в 

любое время отозвано мной на основании моего письменного заявления. 

  

"____" _______ 20__ г     _______________________ (________________________________) 

                                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.) 


