
Заведующему МБДОУ ДС №47 

Агашковой М.В. 

от _____________________________  
фамилия 

_______________________________  
имя 

_______________________________ 
отчество 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серия ________, номер ____________________, выданный______________________________  

 

_____________________________________________________«_____»_________________ ________ года, 

(кем, когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________,  

даю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________ ,  
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

к которым относятся:  

данные свидетельства о рождении ребенка;  

данные медицинской карты: сведения о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности;  

адрес места жительства по паспорту, адрес фактического места жительства, 

паспортные данные родителей, 

дата регистрации по месту жительства, 

контактные телефоны, e-mail;  

должность и место работы родителей;  

состав семьи;  

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

медицинский полис;  

сведения об образовании;  

банковские реквизиты личного счета.  

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:  

обеспечения образовательного процесса;  

медицинского обслуживания моего ребенка;  

ведения статистики;  

оперативного взаимодействие с семьей воспитанника. 

Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 

автоматизированных информационных систем.  

МБДОУ ДС № 47 берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований 

законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего 

согласия.  

МБДОУДС №47 принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных 

данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств.  

Я даю согласие на фото- и видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка, публикацию его 

фотографий на официальном сайте и на стендах учреждения, размещение в профессиональных изданиях и 

использование в образовательном процессе.  

Указанные изображения могут использоваться на протяжении всего времени пребывания ребенка в 

учреждении.  

Я проинформирован(а), что учреждение гарантирует обработку моих персональных данных и моего 

ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 

_____________________     ______________________  

           дата        подпись 
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