
      Согласия родителя 

(законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

                          Фамилия Имя Отчество   родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка 

Проживающий по адресу________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Паспорт серия____________номер__________выдан «_____»____________________г. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Как законный представитель на основании  _______________________________________ 

                                                                            (документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного, например свидетельство о рождении) 

№ _______________________________от _______________________________ 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Березка» (далее – МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»), расположенном по 

адресу: г. Красноярский край Г. Назарово, ул. Парковая,37, своих персональных данных и 

персональных несовершеннолетнего  

(Ф.И.О.)_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(дата рождения)_________________________________ к которым относятся: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол,  адрес регистрации, адрес проживания, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа удостоверяющего личность  и 

выдавшем его органе,  данные медицинской карты,  данные об обучении,  данные о составе семьи, 

адрес проживания, телефон, E-mail, должность и место работы, о банковских реквизитах родителя, 

дате поступления в образовательное учреждение, дата и причина отчисления из образовательного 

учреждения. 

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

- обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики; 

- размещение на сайте учреждения фотографий, отображающих проведение мероприятий 

воспитательного процесса, оздоровления, праздников и досуга.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – Управлению образования администрации г. Назарово, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия»  управления образования администрации г. Назарово, Управлению 

социальной защиты населения администрации г. Назарово,  медицинским учреждениям, 

военкомату, отделениям полиции, прокуратуры), обезличивание, блокирование, а так же 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Березка» 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Березка» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего времени договора между 

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 

«Березка» и родителями (законными представителями) воспитанника муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Березка». 

   Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

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

несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

 

 

Дата:_____________________           Подпись:____________________/__________________ 

 




