
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 
Я, __________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт № _________, выданный (кем и когда) ____________________________________ 

 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, например, 
_____________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении №      от     (дата) 

_____________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении детский сад № 4комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, находящегося по адресу г. Санкт-Петербург, г.Пушкин,  ул.Радищева дом 

7 литера А персональных данных моего ребёнка  

_____________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное)) (Фамилия Имя Отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения)  

к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении; 

 пол; 

 гражданство; 

 данные паспорта; 

 данные медицинской карты; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 данные личной карты учащегося; 

 адрес проживания; 

 страховое пенсионное свидетельство учащегося; 

 адрес регистрации; 

 сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем 

приходится ребёнку); 

 сведения состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания, прививки); 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному 

статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, 

гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, - 

родители-инвалиды, неполная семья, ребенок сирота); 

 размещения фотографий на сайте детского сада 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

 обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы для образовательного 

процесса, в том числе передачу третьим лицам – Комитету по образованию города Санкт-



Петербурга, районным медицинским учреждениям, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Обязуюсь сообщать детскому саду об изменении персональных данных своего ребёнка в 

течение месяца после того, как они изменились. 

ГБДОУ детский сад № 4 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГБДОУ детский сад № 4 будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного в ГБДОУ детский сад № 4. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. 

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

своего подопечного. 

 

 

 

Дата: "____" ___________ 201__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 
    подпись                 расшифровка 

 


