Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71
Заведующему детским садом 71
Миролюбовой Ирине Валентиновне
______________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) ребенка

паспорт серия ______________номер______________________
кем выдан _____________________________________________
дата выдачи ___________________________________________,
проживающего по адресу: _______________________________
______________________________________________________
(индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, квартира)
контактный телефон: ______________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие муниципальному
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 71, зарегистрированному по адресу:
152912, Ярославская область, город Рыбинск, улица Академика Губкина,27а, ОГРН 1027601119490, ИНН
7610052066, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах несовершеннолетнего,
а именно:
1. на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение следующих персональных данных: данные
свидетельства о рождении воспитанника; паспортные данные родителей (законных представителей);
данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; адрес регистрации и проживания,
контактные телефоны воспитанника и родителей (законных представителей); сведения о месте работы
(учебы) родителей (законных представителей); сведения о состоянии здоровья воспитанника; результаты
предварительных и периодических медицинских осмотров; данные страхового медицинского полиса
воспитанника; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника и родителей;
данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); документы, подтверждающие
право на льготы;
2. на участие в конкурсах и публикацию фото и видеоматериалов о мероприятиях, проводимых
детским садом № 71 в СМИ, на официальном сайте детского сада № 71, блогах педагогов детского сада №
71, на информационных стендах детского сада № 71 и в групповых родительских уголках;
3. на обработку персональных данных в защищённых в установленном порядке автоматизированных
информационных системах образовательного учреждения «АСИОУ», «ЕГИССО»; обработку
персональных данных, защищённых в установленном порядке, без использования средств автоматизации.
В целях осуществления уставной деятельности детского сада № 71, обеспечения соблюдения
требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сведений сторонним
лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных
нормативных правовых актов сферы образования.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных воспитанника и родителей (законных представителей), которые необходимы для
достижения указанных выше целей, использование и передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (Департаменту образования города Рыбинска, МУ ДПО

«Информационно-образовательный Центр» и др.), а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что детский сад № 71 гарантирует обработку персональных данных
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ.
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке.
Обязуюсь сообщать об изменении персональных данных в течение месяца после того, как они
изменились.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком
учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию,
установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании
личного письменного заявления не менее чем за 7 (семь) дней до момента отзыва согласия.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
из муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71

«_____»____________20_____ г. ______________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

