
 

СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Я,                 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:            

  

(адрес  проживания полностью)  

Паспорт ( серия, №.)_________________, выданный         

         

как законный представитель 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

(далее – Воспитанник) даю свое согласие на обработку его персональных данных в МБДОУ детском 

саду №11 МО Каневской район. 

Я предоставляю  МБДОУ право осуществлять следующие действия (операции) с персональными дан-

ными Воспитанника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование,  блокирование, уничтожение.  

МБДОУ вправе размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника  в информацион-

но-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (ад-

министративным и педагогическим работникам МБДОУ), а именно ( Сайт МБДОУ детского сада         

№ 11www. kanev – sad 11. ru), автоматизированная система управления (далее  - АСУ) «Сетевой Го-

род.Образование» и « Е – услуги ». 

МБДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки (реест-

ры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 

краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление от-

четных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

Сведения личного дела Воспитанника: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; сведения о состоя-

нии здоровья; домашний адрес; фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), пас-

портные данные, личный расчётный счёт,,СНИЛС контактные телефоны, места работы. 

 

     Настоящее согласие дано мной ________________ и действует на время обучения (пребывания) 

моего  

       дата 

ребенка в данном образовательном учреждении.  

            Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для осуществ-

ления образовательного процесса. 

            Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю МБДОУ. 

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

его подопечного. 

 

 

Дата: _____________Подпись _________________ /__________________________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


