
Заведующему 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка» 

Турсуковой Елене Вячеславовне 
(Ф.И.О.) 

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

______________________________________ 

______________________________________ 

Проживающего(ей)________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку  его персональных данных супруги  (супруга)  и  несовершеннолетнего 

(ребенка) 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. матери (законного представителя, опекуна) 

 

Паспорт:______№________выдан _____________________________________«____»______20___г. 

                       серия, номер                                      кем выдан                                           дата выдачи 

 

и, __________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. отца (законного представителя, опекуна) 

 

Паспорт:______№________выдан _____________________________________ «____»______20___г. 

                      серия, номер                                      кем выдан                                            дата выдачи 

 

являясь законным представителем _____________________________________________________, 

 

___________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных) 

на основании _______________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

проживающего по адресу______________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что своей волей и в своих интересах даю согласие 

уполномоченным должностным лицам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка», 

расположенного по адресу  

(юридический, фактический): 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом 30а, 

фактический адрес: 628011 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 55 далее – «Оператор», на обработку моих персональных 

данных супруги (супруга) и данных моего ребенка (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях получения образовательных услуг в рамках реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, содержание 

обучающегося в образовательной организации, присмотр и уход за обучающимся, организация 

отдыха детей и оздоровления. 



2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных 

действий с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Типовой перечень персональных данных обрабатываемых Оператором: 

Персональные данные ребенка (ребенка, находящегося под опекой) 

3.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

3.2. пол; 

3.3. дата рождения; 

3.4. возраст; 

3.5. место рождения; 

3.6. гражданство; 

3.7. данные свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдано); 

3.8. адрес регистрации; 

3.9. адрес места фактического проживания; 

3.10. состав семьи; 

3.11. данные полиса ОМС; 

3.12. СНИЛС; 

3.13. сведения о состоянии здоровья; 

3.14. сведения о льготах; 

3.15. сведения о посещаемости; 

3.16. сведения о зачислениях и отчислениях из образовательных учреждений; 

3.17. дополнительные данные сообщаемые в заявление о приеме ребенка. 

Своих персональных данных: 

3.18. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка, 

3.19. данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи) 

законного представителя; 

3.20. реквизиты документа, подтверждающего установление опеки;  

3.21. адрес электронной почты законного представителя; 

3.22. контактный телефон законного представителя; 

3.23. адрес регистрации законного представителя; 

3.24. адрес места жительства законного представителя; 

3.25. место рождения законного представителя; 

3.26. место работы, занимаемая должность; 

3.27. реквизиты лицевого банковского счета для перечисления компенсации части 

родительской платы; 

3.28. гражданство законного представителя; 

3.29. дополнительные данные сообщаемые в заявление о приеме ребенка. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в том числе передачу третьим лицам - 

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (628007, Россия, 

Тюменская область, ХМАО-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 13, медицинским 

учреждениям, службам системы профилактики, безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних города Ханты-Мансийска т.д.). 



5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 

ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006г.). 

6. Настоящее согласие до момента достижения цели обработки персональных данных, 

действует на весь период посещения ребенком учреждения, а также на срок хранения 

документов содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

7. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

Я проинформирован(а), МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка», будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки.  

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных 

воспитанников и родителей (законных представителей) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 20 

«Сказка», правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего (ребенка, подопечного). 

 

 

 

 

 

«____»_______________ 20 ___ г.      ___________________   / _______________________ / 
          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________ 20 ___ г.      ___________________   / _______________________ / 
              (подпись)           (расшифровка подписи) 


