
 

В муниципальное автономное дошкольное 

 образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Росинка» 

Адрес: г.Мегион,  

пгт Высокий, ул. Гагарина, д.10 

 
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных воспитанника 

 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

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

проживающи__по адресу_____________________ ________________________________________________ 

                                                                     (адрес места регистрации)                                                      

паспорт:_________________выдан_____________________________________________ «____»__________                          

                     (серия, номер)                                     ( когда и кем выдан)                                    (дата выдачи)  

 

являясь родителем (законным представителем), даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

Место рождение ребенка____________________________________________________________________, 

Гражданство______________________________________________________________________________, 

Адрес места жительства_____________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: Серия_______Номер________________Дата выдачи______________________ 

Наименование органа, выдавшего документ_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и  моего ребенка 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад №12 «Росинка» 

(далее – Учреждение), находящемуся по адресу:628690, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Мегион, поселок городского типа Высокий, улица Гагарина, дом 10 (далее Учреждение) 

  Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребёнка: сбор, запись,  систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные, а также данные моего ребёнка 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, 

предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, окружных) и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных, 

передавать их уполномоченным органам, а также осуществлять любые иные действия с моими 

персональными данными и данными моего ребёнка в рамках действующего законодательства РФ. 

Я предоставлю Учреждению право размещать следующие персональные данные моего ребенка на 

сайте Учреждения: фамилия, имя, группа фотографии с мероприятий, организованных и проводимых 

Учреждением. 

Настоящее согласие дано мной_______________________и действует бессрочно 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

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

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Учреждения                                                                     

(дата) 

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

     1.Анкетные данные ребёнка: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии); 

-возраст  и пол; 

-данные свидетельства о рождении; 

-данные о прибытии и выбытии в (из) дошкольного учреждения. 

-данные медицинской карты, документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии      

хронических заболеваний и т.п.);  

-данные страхового медицинского полиса 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника. 

     2. Сведения о родителях (законных представителях): 

-фамилия, имя, отчество; 

-паспортные данные; 

-адресная и контактная информация; 



-информация о месте работы;  

-лицевой счёт для перечисления компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в 

Учреждении;  

    3. Сведения о семье: 

-категория семьи для  сбора отчетности по социальному статусу контингента; 

-сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных воспитанников; 

-документы (сведения), подтверждающие право на предоставление льготы, дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (выплата компенсации, 

родители-инвалиды,   ребёнок-инвалид, ребенок – сирота и т.п.). 

Также даю согласие на: 

 Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

 Об ответственности за достоверность предоставляемых данных предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлена  с Положением о защите персональных данных и положениях Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены и мною поняты. 

 

 

Дата заполнения: "_____" ________________ 20___г. 

 

______________________/_______________________________________________________ 

       (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 

 


