
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_______________________ 

Регистрационный №___ 

 

 
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 родителями (законными представителями) в соответствии с требованиями статьи 

9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О  персональных данных» №152-ФЗ, 

Федерального закона  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» подтверждаю свое согласие – МБДОУ  ЦРР  «Детский сад №  20 «Сказка»,  

юридический адрес: 628011 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.30 А; 

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

Ханты-Мансийск, ул.  Объездная, д. 55 на обработку моих персональных данных супруги 

(супруга) и данных моего ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка, дата рождения 
  к  которым  относятся: 

- Фамилия. Имя, Отчество; профессия, образование, семейное положение; 

- паспортные данные; 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- национальность; гражданство; 

- данные медицинской карты ребенка; 

- адрес регистрации, проживания; 

- медицинский полис; 

- видео и фото материалы с участием моего ребенка в СМИ и сети «Интернет»; 

- данные о посещаемости, причинах отсутствия; 



- содержание дополнительных образовательных услуг.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

(подопечного) в целях: 

- обеспечения организации отдыха и оздоровления ребенка; 

- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики; 

- публикаций на сайте  ДОУ. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении  персональных данных несовершеннолетнего  (ребенка), которые  необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (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 

т.д.), МБДОУ ЦРР  «Детский сад №20 «Сказка»,  гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

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

обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки.  

 Данное согласие действует на весь период посещения ребенком летнего 

оздоровительного лагеря, а также на срок хранения документов содержащих 

вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

 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. 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

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) 

 

 


