
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВОСПИТАННИКА   
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 Г. ВЫБОРГА» 

Я,____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 
                                            Наименование, серия и номер 

_____________________________________________________________________________ 
Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________ 
         (ФИ ребенка) 

даю согласие МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» расположенного по адресу: Ленинградская 

область, г. Выборг   улица Сухова, дом 7-а на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам (комитету образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, 

медицинским учреждениям,  отделению полиции и т.д.), а также осуществление иных действий с 

моими персональными данными и персональные данные ребенка, предусмотренных 

законодательством РФ следующих персональных данных моих и моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные 

телефоны; данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению, 

создания оптимальных условий обучения, присмотра и ухода); фотографии и иные сведения, 

относящиеся к персональным данным воспитанника; паспортные данные, СНИЛС  родителей 

(законных представителей); сведения о доходах (для формирования компенсационного дела). 

Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения организации  учебно-

воспитательного процесса, ведение статистики, медицинского обслуживания, организационной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга», внесение сведений воспитанника в АИС 

«ЭДС», размещение в групповых родительских уголках, на официальном сайте МБДОУ «Детский 

сад №1 г. Выборга», индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

обеспечение личной безопасности воспитанника;         

       МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» обязуется использовать данные исключительно для 

перечисленных выше целей.  

        Данное согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации.      

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ 

«Детский сад №1 г. Выборга» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга». 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) нужное подчеркнуть. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями 

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

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата:_______________              Подпись______________ /__________________________/ 
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