Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего лица (воспитанника) и его законного представителя
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)

паспорт_______________выдан __________________________________________________
_____________________________________________________ « ____» _______________ г.,
Адресрегистрации______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 45 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 45), адрес: 355004,
город Ставрополь, ул Мира, 278 Б., на обработку своих персональных данных и данных
своего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожении
персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способом, а именно:
а) сведения о персональных данных воспитанника МБДОУ д/с № 45:
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).
б) сведения о законных представителях воспитанника МБДОУ д/с № 45:
фамилия, 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.
МБДОУ д/с № 45 вправе осуществлять обработку вышеуказанных персональных
данных в целях:
обеспечение исполнения функции, полномочий и обязанностей,
возложенных законодательством Российской Федерации на ДОУ;
оказание образовательных услуг населению;
учет детей, подлежащих обязательному обучению в ДОУ;
соблюдение порядка и правил приема в ДОУ;

учет воспитанников, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
учет воспитанников, нуждающихся в особых условиях воспитания и
обучения и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего
их социальную реабилитацию и образование, содействие в обучении;
обеспечение личной безопасности воспитанников;
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
ДОУ в целях осуществления государственной политики в области образования.
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 как
своих, так и данных моего несовершеннолетнего ребенка.
С Локальными актами в области работы с персональными данными ознакомлен(а).
Все положения настоящего обязательства мне разъяснены и понятны.
«_____» ___________20____ г.
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

