
Заведующему МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №26 «Колосок» 

 Поповой Нелле Арсеновне 
 

Заявление-согласие на  обработку персональных данных 

Я                                                                                                                                  

(фамилия, имя, отчество мамы) 

 

документ, удостоверяющий личность                       серия                № _____  ___                                  

выдан   __________________________________  ____________________  
 ________________________________________  ____________________              
«                       »                    года 
дата рождения «                            » 19           года, проживающая по адресу:  

почтовый индекс                         город                                                                                      

улица      дом    квартира    

телефон             

 

Я                                                                                                                                  

(фамилия, имя, отчество папы) 

 

документ, удостоверяющий личность                       серия                № _____  ___                                  

выдан   __________________________________  ____________________  
 ________________________________________  ____________________              
«                       »                    года 
дата рождения «                            » 19           года, проживающий по адресу:  

почтовый индекс                         город                                                                                      

улица      дом    квартира    

телефон             

являемся (являюсь) родителями (родителем), законным(ными) 
представителем(лями) ребенка        
               

дата рождения ребенка       

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 
обеспечения образовательного процесса, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 26 «Колосок», расположенному по адресу: 
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, улица Липецкое шоссе д. 
66 А в лице заведующего Н. А. Поповой, даю (даем) своё согласие на 
обработку моих (наших) персональных данных и персональных данных 
моего (нашего) ребенка, в том числе: 



1.  Персональные  данные родителей :  

1.1. фамилия, имя, отчество;  

1. 2. паспортные данные (законных представителей); 
1. 3. данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 
1. 4. сведения об образовании;  

1.5. адрес  регистрации и место фактического проживания;  

1. 6.  сведения о месте работы (учебы), занимаемой должности; 
1.4. номера контактных телефонов;  

1.8. дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме 

ребенка в детский сад.  

 

2. Персональные данные моего ( нашего) ребенка (детей), детей 

находящихся под опекой (попечительством):  
2.1. фамилия, имя, отчество;  

2.2.данные  свидетельства о рождении; 

2.3. сведения о близких родственниках;  

2.4. адрес  регистрации и место  фактического проживания;  

2.5. данные  полиса обязательного медицинского страхования; 

2.6.  сведения о свидетельстве государственного пенсионного  страхования         

     (СНИЛС); 

2.7. сведения о состоянии здоровья;  

2.8. биометрические данные (фотографическая карточка);  

2.9. дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме 

ребенка в д/с.  
 

3. Перечень персональных данных, на которые дано согласие для 

размещения   на официальном сайте МБДОУ 

(http://michdou26.68edu.ru/), в информационной системе Тамбов-Вики 

http://68cdo.ru/ipk_mediawiki , в социальной сети работников образования 

http://nsportal.ru/.   

3.1. фамилия, имя, отчество, возраст ребенка;  

3.2. фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

3.3. фото и видеоизображение ребенка, родителей (законных      

       представителей), отражающие общественную жизнь в условиях    

       дошкольного учреждения в рамках уставной деятельности; 

3.4. творческие работы ребенка (детей), семьи. 

 

4. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  

использования  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 

«Колосок» для формирования на всех уровнях управления 

образовательным учреждением единого интегрированного банка данных 

контингента детей в целях осуществления  деятельности МБДОУ, 

индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

http://nsportal.ru/


образовательных программ, хранения в архивах данных об этих 

результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования 

баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том 

числе подготовке локальных актов по образовательному учреждению; 

организации проверки персональных данных и иных сведений. 

5. Я даю согласие на передачу:  

всего объема персональных данных, указанных в п. 1, п. 2 – в 

муниципальный архив для хранения;  

персональных данных  - в муниципальное бюджетное  учреждение «Центр 

бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения 

УНО администрации города Мичуринска»;  

персональных данных, указанных в п.п. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, - в 

соответствующую медицинскую страховую компанию.  

6. Я даю согласие на перевод данных указанных в п.п. 2.1 в категорию 

общедоступных.  

7. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 

автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 

вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных 

организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.  

8. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 

организационной техники, а также в письменном виде.  

8. Данное согласие действует на весь период обучения в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 26 «Колосок» г. Мичуринска Тамбовской 

области и срок хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством.  

9. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв 

оформляется в письменном виде.  

Дата       

 

Подпись родителей: 

   /                                                               

 подпись           расшифровка 

   /                                                               

 подпись           расшифровка 


