
СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

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

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», во исполнение части 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской  

Федерации, Федерального закона от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах обработки персональных данных», 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

даю согласие Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

Центр развития ребенка – детский сад «Рябинка» города Белокурихи Алтайского края (МБДОУ 

ЦРР – детский сад «Рябинка») 659900 г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 27 

на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, место работы, 

должность, данные документа, удостоверяющего личность, № счета для выплаты компенсации 

части родительской платы и другие  данные, необходимые для достижения уставных целей 

МБДОУ; 

на обработку персональных данных моего ребенка: 
 

(Ф.И.О. ребенка) 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания, данные свидетельства о рождении, данные медицинской карты 

ребенка и других документов о состоянии здоровья ребенка, полис медицинского страхования, 

СНИЛС, 

необходимых в целях: соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

воспитанникам в воспитании и развитии, обеспечения личной безопасности, осуществления 

обязательного медицинского страхования, размещения личных рисунков, фотографий, 

видеосъемок,  фамилии, имени, возраста ребенка на стендах в помещениях, на сайте ДОУ, в 

материалах педагогических конкурсов, создания журнала «Посещаемость детей», журнала 

«Сведения о родителях воспитанников», формирования личного дела воспитанника, 

формирования личного дела по начислению выплаты компенсации части родительской платы 

за уход и присмотр ребенка в детском саду, родительской платы за уход и присмотр ребенка в 

детском саду, ведения медицинской карты ребенка. 

Согласен на совершение МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

неавтоматизированным и автоматизированным способом персональных данных моих и моего 

ребенка. 

Обязуюсь своевременно сообщать обо всех изменениях в моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка воспитателям,  заведующему, специалисту по кадрам, 

бухгалтеру. 

 Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных и моего ребенка 

при их обработке. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента прекращения 

образовательных отношений. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 
 

_________________________                                     _____________________________________________ 
                       (подпись)                                                                                                   (расшифровка подписи) 

«_____» _______________ 20 ___ г.                                    


