
СОГЛАСИЕ    РОДИТЕЛЕЙ  (законных представителей) 

НА ОБРАБОТКУ   ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

(самих родителей и их ребенка) 

 

Я, нижеподписавшаяся (шийся)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя)       

проживающая(щий) по адресу _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                                                                           
( адрес прописки и фактическое проживание) 

паспорт: 

серия_______№___________,выдан_________________________________________________________

___________________________________________________ дата _________________________ 

в соответствии  с требованиями  статьи  9 Федерального  закона  от   27.07.2006 г.  № 152- ФЗ « О 

персональных данных »  даю  согласие  своей волей   и  в  своем   интересе  руководителю  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Островок» 

с. Малокурильское, Южно-Курильский район, Сахалинской области (далее ОПЕРАТОР)   на 

обработку, в целях обеспечения соблюдения   законов  и  иных    нормативно  правовых  актов,  

обучения, воспитания,  обеспечения безопасности,  оказания  услуг,  контроля  качества выполняемой  

работы  в  отношении  моего ребенка (детей) 

_____________________________________________________________________________ 
                                 ( фамилия , имя, отчество  ребенка полностью, дата рождения) 

и  обеспечения  сохранности  имущества,  принадлежащего моему  ребенку, исполнения  условий  

договора  между  «Детский сад «Островок» и  родителем  (законным представителем),  одной  из  

сторон,  которого являюсь  я – как  субъект персональных  данных. 

Мои  персональные  данные,  моего ребенка в отношении   которых  дается  данное  

согласие, включают: 

-  фамилию, имя, отчество, год, месяц, число, место рождения,  гражданство, пол, место  

жительства (регистрацию и фактическое проживание) факт  смены  адресов, телефон (городской  или 

сотовый) 

-  свидетельство  о рождении  моего ребенка,  справку  об установлении  инвалидности,  как  

на себя, так и на  своего ребенка, заключения  врачей специалистов, полис  медицинского 

страхования  моего  ребенка. 

- данные о  временном  отсутствии  моего ребенка,  отпуск  родителей (законных 

представителей),  детях  иждивенцах,  о составе  семьи, сведения о трудовой  деятельности (месте 

работы,  занимаемой должности, служебном  телефоне) 

-  копию  с паспорта, заявления  с личной  подписью 

-  сведения  об опекунстве,  усыновлении. 

Предоставляю   Оператору  право,   осуществлять  все  действия (операции) с  моими и  

моего ребенка  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  

обновление,  изменения,  использование,  передачу, блокирование, обезличивание,  уничтожение.       

 Оператор  вправе  обрабатывать  мои  и моего  ребенка  персональных  данных   

посредством  внесения  их  в  электронную  базу  данных,   включения  в  списки  (реестры)  и  

отчетные  формы,  предусмотренные  действующим  законодательством,  регламентирующим 

предоставление  отчетных  данных  (документов),  в том  числе  передавать  мои  и  моего  ребенка  

персональные  данные  третьим  лицам  на  основании   п.  2.1.  статьи  6  Федерального закона  от  
27.07.2006 г. №  152- ФЗ  «О персональных  данных».   Даю  согласие  на   видео  и  фотосъемку  

моего ребенка  на всех  мероприятиях детского сада. 

Даю  согласие на  обработку  вышеуказанных  персональных   данных  путем  смешанной  

обработки,  включающей  в себя неавтоматизированную обработку документов  на бумажных  

носителях, автоматизированную  обработку   документов  на  электронных  носителях  с передачей  

сети  общего  пользования  «Интернет»  с соблюдением  мер,  обеспечивающих  их  защиту  от  

несанкционированного  доступа,  при  условии,  что  их  прием  и  обработка   будут  осуществляться  

лицом,  обязанным  сохранять   профессиональную  тайну, перевод   электронных  документов  в  

документы   на  бумажных  носителях  и  обратно. 

 
Настоящее согласие дано мной ________________   и действует бессрочно. 

(подпись) 

Я оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления 

соответствующего  письменного  документа. 

Подпись  субъекта  персональных  данных    ________________________   __________ 

                                                                                                (подпись)                                                      (дата) 


