
Заведующему МБДОУ д/с № 26 «Василек» 

Телепневой Т.Е. 
от ________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу_________________ 

__________________________________________ 

_______________________ Тел. _______________ 

 

                                                          СОГЛАСИЕ 

родителей на обработку персональных данных 

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

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт___________________________выдан_____________20___года__________________________ 
                                                  серия, номер  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                           кем выдан 

являясь родителем (законным представителем)______________________________________________ 

                                                                              Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, 
МБДОУ д/с № 26 «Василек»,  для формирования банка данных обучающегося контингента в целях 
осуществления образовательной деятельности, составления отчетных форм, предусмотренных 
нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов управления 
образования, регламентирующих предоставление отчетных данных, индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах данных об 
этих результатах, формирования баз данных одаренных детей, участия в мероприятиях,  обеспечения 
учета движения детей от их поступления в МБДОУ д/с № 26 «Василек» до выбытия в рамках 
реализации условий родительского договора и оформления компенсации за родительскую плату за 
питание и содержание ребенка в МБДОУ д/с № 26 « Василек", АИС "Сетевой город. Образование", 

сети "Интернет". 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения, обновления, изменения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Способ обработки персональных данных: автоматизированный, а также без использования 
средств автоматизации. 

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 

место регистрации и место фактического 
проживания  

образование сведения о состоянии здоровья 

номер телефона дополнительные данные, сообщаемые в 
заявлении о приеме ребенка в МБДОУ 

гражданство  

реквизиты лицевого банковского счета  

место работы, должность  

дополнительные данные, сообщаемые в 
заявлении о приеме ребенка в МБДОУ 

 

 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен (а). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю МБДОУ д/с № 26 «Василек». 

__________________ /______________________/  ___________________  

                                подпись                                         расшифровка подписи                                                                               дата 


