
Заведующему   

МАДОУ д/с № 9 «Ягодка»  

Киевской Г.А. 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 

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

(с изменениями от 1 марта 2021 г.),  

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

паспорт___________________________выдан_____________20___года__________________ 
                                                  серия, номер  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      кем выдан 

проживающий по адресу:  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)  

______________________________________________________________________________, 

                                                                           Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

на основании свидетельства о рождении (иного документа: ___________________________)  

№ ________________________________________ от __________________________20 ___ г. 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего 

ребенка в МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» в целях обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, медицинского обслуживания, ведения статистики, оформления компенсации за 

родительскую плату за питание и содержание ребенка в МАДОУ д/с № 9 «Ягодка», 

заполнения АИС «Сетевой город. Образование», размещения на официальном сайте и 

официальной странице Инстаграм учреждения фотографий, отображающих проведение 

мероприятий образовательного и воспитательного процесса, оздоровления, праздников и 

досуга. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Родители Ребенок 

ФИО ФИО 

число, месяц, год и место рождения число, месяц, год и место рождения 

паспортные данные данные свидетельства о рождении 

место регистрации и адрес фактического  

проживания 

данные места регистрации и места 

фактического проживания  

данные о составе семьи сведения о состоянии здоровья (данные 

медицинской карты) 

образование дополнительные данные, сообщаемые в 

заявлении о приеме ребенка в МАДОУ 

номер телефона, E-mail данные об обучении 

гражданство  

реквизиты лицевого банковского счета  

место работы, должность  

дополнительные данные, сообщаемые в 

заявлении о приеме ребенка в МАДОУ 

 



Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных меня и моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей. Обработка 

персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передача 

третьим лицам – администрации города-курорта Анапа, медицинским учреждениям, 

отделениям полиции, прокуратуры), обезличивания, блокирования, а так же осуществления 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренными действующим 

законодательством РФ.  

Учреждение гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что учреждение будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего времени 

договора между учреждением и родителями (законными представителями). 

Я оставляю за собой право отозвать данное Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

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

расписку представителю МАДОУ д/с № 9 «Ягодка». 

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

себя и своего ребенка (подопечного). 

 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями от 1 марта 2021 г.) ознакомлен (а). 

 

 

 

_______________________ /______________________/  __________________________  
                                подпись                                       расшифровка подписи                                                                     дата 
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