
СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных воспитанников 

и их родителей (законных представителей)  

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», я, _______________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ____________________ выдан ________________________________, 
               (серия, номер)                                                                                   (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего_______________________________________________
___________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________ 
_____________________________________________________________, 
настоящим даю муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 48 «Пчёлка», 
расположенному по адресу: ул. Майская, дом 35, город Тамбов, 392028, 
Тамбовская область, Российская Федерация, согласие на обработку: 

 Своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
образование, место регистрации и место фактического проживания, 
номер домашнего и мобильного телефона, выполняемой работе, 
занимаемой должности, номер служебного телефона, дополнительных 
данных, которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в детский 
сад.  
Персональных данных моего ребенка: сведения личного дела 
воспитанников - фамилия, имя, отчество, дата и месте рождения, пол, 
сведения о близких родственниках, место регистрации и место 
фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, 
свидетельство о рождении; данные медицинской карты номер полиса 
обязательного медицинского страхования, данные страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, состояние 
здоровья, биометрические данные, дополнительных данных, которые я 
сообщил в заявлении о приеме ребенка в дошкольное учреждение.  

Вышеуказанные персональные данные представлены в целях 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, обеспечения 
медицинского обслуживания, ведения статистики, участия моего 

ребенка в общественной жизни дошкольного учреждения (участие в 
культурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах и др.). 

Настоящее Согласие представляется на осуществление действий 
в отношении персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, передачу третьим лицам - учреждениям образования, 
культуры и спорта, медицинским учреждениям, на размещение фото и 
видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.      

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные 
данные воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальными органов управления образованием, 
регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48 «Пчёлка» гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии   с действующим 
законодательством РФ. 
      Я проинформирован, что муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 «Пчёлка» 
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способом обработки, а также что 
персональные данные будут размещаться на официальных сайтах в 
сети Интернет. 

Данное согласие дано на срок действия договора об образовании 
и срок хранения документов в соответствии с архивным 
законодательством.  

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20___ г.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

оформления письменного заявления, которое может быть направлено в 
адрес учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручен лично под расписку руководителю учреждения.  
   

_________________/__________________________/ 
подпись                              расшифровка 


