
 
Заведующему МБДОУ г. Астрахани  

«Детский сад № 80» С.В.Булычёвой 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных ребёнка 

и его родителей (законных представителей). 

     Обработка персональных данных ребенка и его родителей (законных представителей) 

осуществляется для соблюдения законов и иных нормативных и правовых актов РФ в целях воспитания 

и обучения ребенка, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ и локальными актами ОО. Обработка 

персональных данных воспитанника осуществляется во всё время обучения его в ДОО; данные могут 

хранится в архиве образовательной организации согласно установленным законодательством РФ 

срокам хранения информации. 

  В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, образовательная организация не может 

выполнить ряд обязательств перед субъектом. 

Я, ____________________________________________________________________________, 

                                                   ФИО родителя (законного представителя) полностью  

паспорт: серия ________ №________________ выдан_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________«_____» ______________20____года, 

зарегистрированный (ая) по адресу ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _________________________ (сыном, дочерью – указать), в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ "О персональных данных" своей волей и в своем  интересе 

___________ (даю/ не даю – указать) оператору - муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению г. Астрахани «Детский сад №80» (далее МБДОУ  

г. Астрахани № 80), юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 229,  

к. 1, ИНН: 3015105964,  ОГРН: 1153025003889 свое  согласие на  обработку (включая сбор, 

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

третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение: 

1. Моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

Персональные данные родителей (законных представителей) Согласие 

Да Нет 

Фамилия, Имя, Отчество   

Сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность    

  

Информация о месте регистрации и месте фактического 

проживания 

  

Образование   

Сведения о месте работы, занимаемой должности, рабочих 

телефонах   

  

Сведения о контактных (домашнем и сотовом) телефонах   

Семейное положение, сведения о составе семьи      

Сведения о социальных льготах   

Реквизиты лицевого банковского счёта   

Данные, подтверждающие законность представления прав 

воспитанника     

  

 
 

 



 

 

 

2. Персональных данных моего ребёнка (ребёнка, находящегося под опекой)  

______________________________________________________________________________, 
                                                                 (ФИО ребёнка полностью) 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

Персональные ребенка Согласие 

Да Нет 

Фамилия, Имя, Отчество   

Дата рождения   

Информация о месте рождения   

Информация о месте регистрации и месте фактического проживания   

Данные свидетельства о рождении   

Данные полиса обязательного медицинского страхования   

Данные СНИЛС   

Сведения о состоянии здоровья   

Сведения о близких родственниках (для составления доверенности)   

Биометрические данные (фотографическая карточка)   

Фото-, видеоматериалов с участием ребёнка и членов его семьи    
 

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 

- использования МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №80» для формирования на всех уровнях 

управления МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №80» единого интегрированного банка данных детей в 

целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учёта результатов освоения 

детьми образовательных программ, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз 

данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том числе подготовки локальных актов 

по образовательной организации; 

- предоставления   услуг по воспитанию, обучению, присмотру, уходу и оздоровлению детей в возрасте 

от 2 лет до поступления  в школу; 

- оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- организации проверки персональных данных и иных сведений, установленных действующим 

законодательством; 

- использования при составлении списков детей; 

- использования при публикации статей в муниципальных, региональных, федеральных, 

международных газетах, журналах, сборниках, СМИ, газетах детского сада; 

- использования для участия в конкурсах, выставках, соревнованиях и фестивалях различного уровня;  

- использования при наполнении информационного ресурса – официального сайта МБДОУ 

 г. Астрахани «Детский сад №80» по адресу http://www.dou-80.ru, информационных стендов детского 

сада; 

 -  направления в медицинские учреждения;   

 -  ведения статистики.   

4. С вышеуказанными персональными данными в указанных целях могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, обработка, хранение, способом автоматизированным и 

неавтоматизированным,  в документальной и электронной формах, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача по запросу вышестоящих организаций (Управление образование 

администрации МО «Город Астрахань», Министерство образования и науки Астраханской области, 

Министерство образования РФ), по письменному запросу уполномоченных организаций 

(Администрация МО «Город Астрахань, правоохранительные органы, Центры социальной поддержки 

населения, Отделения Фонда социального страхования, ИФНС, ПФРФ), обезличивание  и уничтожение 

персональных данных. 

Персональные данные могут обрабатываться на средствах организационной техники, а также в 

письменном виде, могут переноситься на дисковых и флеш-накопителях, передаваться в 

вышеуказанные организации по электронной почте и в письменном виде. 

5. Обработка моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка для 

любых иных целей может быть возможна только с моего письменного согласия в каждом отдельном 

случае.  При обработке моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка в целях ведения статистики персональные данные должны быть обезличены.  

http://www.dou-80.ru/


 

6. МБДОУ г. Астрахани № 80 гарантирует обработку моих персональных данных и персональных 

данных представляемого мной несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  Я 

проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27. 07. 2006. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, 

моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных ; мое 

право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного 

заявления оператору. Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего 

отказа, дать письменное согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка. 

7. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося. 

8. Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на весь период обучения ребёнка 

в МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №80» до достижения целей обработки персональных данных, или 

до отзыва данного Согласия.  

 

 

  

"____" ___________ 20__ г.     

                      

  _____________ /________________________________________/ 

   Подпись                         Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 

 


