
 

 

                                                                                                    Заведующему МБДОУ 

                                                                                                     «Детский сад № 44 «Андрейка»  

                                                                                                                            Филипповой М.Д. 

от_________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных воспитанника 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка» 

и его родителей (законных представителей) 

 

Я нижеподписавш__ся, ________________________________________________________, 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован___ по адресу 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                          (адрес места регистрации) 

проживающ__ по адресу________________________________________________________, 
                                                                          (адрес места проживания) 

паспорт_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
                                                    (серия и номер, дата выдачи, кем выдан) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка», расположенным по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.24 

(далее Оператор) моих персональных данных, а также персональных данных 

несовершеннолетнего/й воспитанника/цы  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

с целью организации образования ребенка, которому являюсь отцом, матерью, опекуном, 

попечителем (нужное подчеркнуть). Предоставляю Оператору право осуществлять все 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

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

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

удаление, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам, размещать фото и видео 

изображения на сайтах Оператора в сети «Интернет», размещать фото изображения на 

стендах Оператора. 

       Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

контингента воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на 

получение образования и управления системой образования. 

       К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся: 

- данные документов, удостоверяющих личность воспитанника/цы, включая свидетельство  

о рождении, свидетельство об установлении отцовства; 

- сведения о регистрации по месту жительства и по месту пребывания; 

- гражданство; 

- сведения о составе семьи, взаимоотношениях в семье, социально-бытовых условиях  

семьи; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 



- номера телефонов: домашнего, личного (мобильного), служебного родителей (законных 

представителей); 

- сведения о месте работы, службы или учебы членов семьи; 

- данные полиса медицинского страхования; 

- данные медицинской карты, данные документов и сведения о состоянии здоровья,  

психического и физического развития, в том числе сведения об инвалидности; 

-  данные СНИЛС при условии оформления компенсации по родительской плате; 

-  данные о доходах при условии оформления компенсации по родительской плате; 

-  данные документов и сведения о социальных льготах и компенсациях; 

- информация, полученная путем проведения  тестирования, анкетирования, опроса; 

- информация об уровне усвоения  образовательной программы; 

- адреса электронной почты родителей (законных представителей); 

- биометрические данные (рост, вес, фото и видео изображения и пр.) 

       Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет. 

      Настоящее согласие дано мной _______________________ и действует бессрочно. 
                                                                              (дата)  

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

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен под расписку представителю Оператора. 

      Подтверждаю, что ознакомлен/а с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

      Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден/а. 

 

 

 

_______________/______________________                    «____»__________________20___г. 
           (подпись)                      (расшифровка подписи)                                                        (дата заполнения)  

 

 

 

 

 

 

 


