
Приложение № 7 

к приказ № 27 от 18.05.18г. 

Заявление – согласие 
родителей (законных представителей) 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) 

__________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________ 
                                                                        (ф. и. о. ребенка) 

_________________________________________________________________________________, 

 

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

(детей) МАДОУ МО «СГО»-д/с №9 «Улыбка», расположенному по адресу: г. Светлый, ул. 

Калинина, д. 9 , для формирования на всех уровнях единого интегрированного банка данных 

воспитанников  в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками  образовательных программ, хранения в архивах данных об 

этих результатах, предоставления  мер социальной поддержки, формирования баз данных для 

обеспечения принятия управленческих решений. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 Фамилия, имя, отчество воспитанника и его родителей (законных представителей); 

 Дата рождения воспитанника и его родителей (законных представителей); 

 Адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей (законных представителей); 

 Контактные телефоны, электронные адреса; 

 Паспортные данные родителей (законных представителей) 

 Сведения из свидетельства о рождении воспитанника; 

 Сведения о месте работы и учебы родителей (законных представителей); 

    Документы о состоянии здоровья; 

   Документы, подтверждающие права на  дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота и т.п.). 

Предоставляю право Оператору осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными:  сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уточнение. 

Оператор вправе обрабатывать наши данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, включать обрабатываемые персональные данные  в списки и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. Обрабатывать в 

целях обеспечения воспитательного процесса, организации поездок, ведения статистики, участия в 

конкурсах.  

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки  для размещения на официальном сайте 

Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. 

Я информирован(а), что МАДОУ МО «СГО»-д/с №9 «Улыбка» будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

МАДОУ МО «СГО»-д/с №9 «Улыбка» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

Настоящее согласие дано мной    «_____» _______________20 ____ г. 

__________________/ ________________________________/ 

      (подпись)                                             (расшифровка подписи) 


