
Согласие на обработку персональных данных,   

разрешенных субъектом персональных данных для распространения   

(воспитанника и его законных представителей)  

Я,___________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя)  

паспорт_______________выдан__________________________________________________ 

_____________________________________________________________«____»________ г., 

адрес регистрации_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

являясь законным представителем своего ребенка __________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица)  

свидетельство о рождении _______________ выдан________________________________ 

_____________________________________________________ « ____» _______________ г.,  

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения, моих и моего ребенка (несовершеннолетнего лица) в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 45 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 45), адрес: 355004, город Ставрополь, Мира, 278 

Б.   МБДОУ д/с  № 45 вправе осуществлять передачу моих персональных данных и данных 

моего ребенка (несовершеннолетнего лица) в адрес:  

  

Информационный  

ресурс  

Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц  в целях  

Разрешаю к 

распространению  

(да / нет)  

https://stavsad45.ru/  

размещение фотоизображения на официальном  

сайте МБДОУ д/с № 45 в рамках образовательного 

процесса, экскурсий, спортивных соревнований, и 

иных знаковых мероприятий на территории ДОУ  

  

АИС «АВЕРС»  

• учет посещаемости детей  

• учет  воспитанников,  получающих  

образовательные услуги  

• стандартные статистические и 

управленческие отчеты по работе образовательной 

организации  

  



Фото- или 

видеосъемка  

• осуществление охранных мероприятий на 

территории ДОУ,   

• проведение торжественных, спортивных или иных 

мероприятий с привлечением сторонних фото- 

(видео) операторов (исключительно для передачи 

материалов заказчику, не доводя полученные 

материалы до  

сведения третьих лиц)  

  

Информационный  

ресурс  

Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц  в целях  

Разрешаю к 

распространению  

(да / нет)  

Информационные 

стенды  

использование изображений воспитанников при 

участии детского сада в конкурсах различного 

уровня, конференциях, мастер-классах и т. п.  

  

Фотоизображение 

законного  
представителя 

воспитанника  

 обеспечение личной безопасности воспитанников 

для пропуска в ДОУ  

  

  

  

МБДОУ д/с № 45 вправе осуществлять передачу персональных данных в следующем 

составе:  

- моего ребенка (несовершеннолетнего лица) фамилия, имя, отчество; дата и 

место рождения; гражданство; сведения об образовании (включая все сведения, 

содержащиеся в образовательных документах, формы которых утверждены нормативно-

правовыми актами РФ); сведения, указанные в свидетельстве о рождении; сведения о месте 

регистрации; сведения о месте фактического проживания; сведения о дате регистрации по 

месту жительства; сведения о социальных льготах и социальном статусе; сведения о 

состоянии здоровья; фотоизображение (при необходимости).  

- сведения о законных представителях воспитанника МБДОУ д/с № 45 

(включая фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность, 

сведения об образовании, сведения о месте работы, сведения о занимаемой должности, 

сведения о контактном номере телефона, сведения об адресе электронной почты).  

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «__» ___________20__ г. 

до момента выбытия ребенка из МБДОУ д/с № 45.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления в МБДОУ д/с № 

45 письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

  

  

 «__» ___________20__ г.          

 
 (дата)    (подпись)    (фамилия, инициалы)  

  


