
СОГЛАСИЕ  

родителей на обработку персональных данных 

 

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

я,___________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _________________________ выдан______________________________________________               
серия, номер                                                            кем и когда выдан 

 «_____» _________ _________г.,   являясь родителем (законным представителем)   
дата выдачи  

____________________________________________________________________________________   
Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

(детей), детей,  находящихся под опекой (попечительством) МБДОУ ЦРР-д/с им.А.Г. Габышева,  

расположенному по адресу: 678472, Нюрбинский район, с.Антоновка, ул. Сельэнерго, 3. 

 Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных.   

Способ обработки персональных данных: с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

 Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

1.) Анкетные данные субъекта персональных данных:  фамилия, имя, отчество субъекта 

персональных данных;  пол;  дата рождения;  место рождения;  данные о гражданстве, 

регистрации, национальности и родном языке;  адрес места регистрации, адрес фактического 

места жительства;  домашний, мобильный телефон;  данные свидетельства о рождении (серия, 

номер, дата регистрации, место регистрации);  данные полиса обязательного медицинского 

страхования;  информация об инвалидности, хронических заболеваниях, ограничениях здоровья; 

 данные о льготном/бесплатном питании (при наличии).  

2.) Сведения о семье субъекта персональных данных:  состав семьи;  социальный статус семьи 

(категория семьи);  социальные условия;  сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе 

социально незащищенных воспитанников. 

 3.) Сведения о законных представителях субъекта персональных данных:  фамилия, имя, 

отчество;  кем приходится субъекту персональных данных (родители, опекуны, попечители);  

дата рождения;  место рождения;  данные о гражданстве, национальности и регистрации;  адрес 

регистрации;  адрес фактического места жительства;  служебный, домашний, мобильный 

телефон;  место работы, должность;  паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи).  

4.) Дополнительные данные:  копии документов, хранящихся в личном деле воспитанника;  

копии документов, подтверждающих личные достижения воспитанника (копии дипломов, 

сертификатов, грамот);  копии и фотографии творческих работ воспитанника. Предоставляемые 

мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования и передачи 

полученной информации в системе АИС «Е-услуги. Образование», «Сетевой Город. 



Образование», а так же для размещения на официальном сайте МБДОУ ЦРР-д/с им.А.Г. 

Габышева. Оператор вправе предоставлять данные воспитанника для участия в городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе включать 

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

предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских 

органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. С 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а). 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ ЦРР-д/с им.А.Г. 

Габышева по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю МБДОУ ЦРР-д/с им.А.Г. Габышева . 

Настоящее согласие дано мной «___» _________________ 20___ г. и действует до прекращения 

образовательных отношений.  

 

Подпись:___________________________ /________________/ 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ «Охрана изображения 

гражданина» и Гражданского Кодекса Российской Федерации статья 152.1, я даю согласие на 

обнародование и дальнейшее использование изображения моего ребенка (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен) с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и возрастной группы ребенка на доске 

почета, на стендах в помещениях детского сада, на официальном сайте МБДОУ ЦРР-д/с им.А.Г. 

Габышева и СМИ, с целью формирования имиджа МБДОУ ЦРР-д/с им.А.Г. Габышева.  

Настоящее согласие дано мной «___» _________________ 20____ г. и действует до прекращения 

образовательных отношений.  

 

Подпись:___________________________ /________________ 


