
Согласие  

родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных воспитанника ДОУ 
 

Я,                 

(Ф.И.О. родителя/опекуна полностью) 

Проживающий по адресу:               

 

Паспорт № _________________, выданный             

  (серия, №)     (кем, когда) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

Являясь родителем (законным представителем)______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество ребёнка/подопечного полностью) 

 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении №      от      

 

Дата рождения _________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

Возрастная группа_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Название образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)_____________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес (индекс)_________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Домашний телефон ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое                  

согласие на обработку в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 140» персональных 

данных своего сына (дочери)         

   

   - данные свидетельства о рождении; 

   - данные медицинской карты; 

   - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

   - личные данные родителей, должность и место работы родителей; 

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

     - ведения образовательного процесса; 

     - размещения в сети Интернет конкурсных работ; 

     - фотографии группы; 

     - медицинского обслуживания; 

     - ведения статистики. 

      Представляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребёнка, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются с использованием 

автоматизированных и без использования автоматизированных средств. 

       Также, я разрешаю оператору производить фото- и видеосъёмку моего ребёнка, безвозмездно использовать эти фото, видео и инфор-

мационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Интернет - конкурсов. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, Интернете при условии, что произведенные фотографии и видео не нане-

сут вред достоинству и репутации моего ребёнка.  

Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки персональных данных на весь период 

обучения в образовательной организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования представлен-

ных данных соглашение отзывается письменным заявлением. 

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки персональ-

ных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ). 

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

 

 

 

Дата: ________________ Подпись и расшифровка _________________ /_________________________________/ 

 



 

 

 
 


