
СОГЛАСИЕ  
родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 173» 

на обработку персональных данных и хранение копий документов 

 

Я, , 

Паспорт: серия № , выдан:   
  дата выдачи « » 20 г. 

адрес проживания         

Я,    , 

Паспорт: серия № , выдан:   

  дата выдачи « » 20 г. 

адрес проживания        

являясь родителями (законными представителями)         
 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», мы – родители (законные представители) даем (даю) свое согласие на использование и обработку своих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством), 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 173» (далее – Оператор), передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих)  

персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем Согласии, 

персональных данных, ранее представленных нами (мною) в МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 173» для 

обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение до выпуска из учреждения, 

для формирования личного дела воспитанника, личного дела получателя компенсационной части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми. 

Предоставляю право Оператору осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать наши персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных (АИС 

«Сетевой город. Образование»; АИС «Е-услуги. Образование», «Парус»), включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

- ФИО воспитанника и его родителей (законных представителей); 

- дата рождения воспитанника и его родителей (законных представителей); 

- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны; адреса электронной почты; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- образование родителей (законных представителей); 

- сведения из свидетельства о рождении воспитанника; 
- сведения о месте работы, учебы и должностях родителей (законных представителей); 

- полис медицинского страхования; 

- страховое свидетельство СНИЛС воспитанника и его родителей (законных представителей); 

- реквизиты лицевого банковского счета родителей (законных представителей); 

- документы о состоянии здоровья; 
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.). 

Предоставленные нами (мною) персональные данные могут использоваться Оператором в целях формирования базы 

данных для МБУЗ ДГП в унифицированных программных средствах, предназначенных для информированного обеспечения. 

Оператор вправе размещать фотографии воспитанников, фамилию, имя, отчество на стендах в помещении Учреждения 

и на официальном сайте Учреждения. Производить видеозапись групповых помещений для организации безопасного 

пребывания. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки воспитанника для размещения на официальном сайте Учреждения и 

СМИ с целью формирования имиджа Учреждения. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (воспитаннику, родителям,  

законным представителям), а также административным и педагогическим работникам ДОУ. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 

 

Настоящее согласие дано мной «         » 20 г. и действует до истечения срока хранения документов. 
 

Родитель/законный представитель   / / 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

Родитель/законный представитель   / / 

(подпись) (инициалы и фамилия) 


