
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Василек» 

 муниципального образования город – курорт Анапа 

Согласие  
на обработку персональных данных родителей МБДОУ д/с № 26 «Василек» 

для наполнения модуля АИС «Сетевой город. Образование». «Е-услуги. Образование»  
  

Я, _____________________________________________________________________________________________________,  

ФИО   полностью 

паспорт: серия ________ № _____________ выдан _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ «_____» ________________ 20____ года, 
зарегистрированный (ая) по адресу __________________________________________________________________________, 

фактически проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________________________, 

даю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 26 «Василек» 

юридический адрес: 353423, Анапский район, п. Уташ, ул. Мира, 43.  ИНН 2301046475  ОГРН 1022300522100    

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю свое согласие на 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных. Обработка моих персональных данных будет 
производиться с целю принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных учебно-воспитательным 
процессом, а также для предоставления (по уникальному логину и паролю) доступа к возможностям системы по внутришкольной, 
внутригородской компьютерной сети и через интернет. 
2.. Я даю согласие: 
2.1. на передачу:- всего объема в персональных данных, указанных в пунктах 3, для наполнения модуля «Сетевой город. 
Образование». «Е-услуги. Образование»: 
 

Персональные данные мама папа 

Фамилия  Имя  Отчество    

Дата рождения   

Гражданство    

Паспорт. Серия, номер,    
дата выдачи 

  

СНИЛС   

Образование   

Адрес регистрации   

Адрес по месту пребывания   

Мобильный телефон   

E-mail.    

Место работы, должность 

 

 

  

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 
автоматизированная обработка, хранение, уточнение  (обновление, изменение), использование, передача по запросу 
вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение 
персональных данных. 
4. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, с предустановленными средствами 
криптозащиты.  
5. Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в МБДОУ и срок хранения документов в соответствии с 
архивным законодательством. 
 6. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде. 
  7. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность 
персональных данных  соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 
                       

  Дата: «____»_______________20____г.                      ________________________/_______________________________________/ 

                                                                                                        подпись                                                       расшифровка 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 


