
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка 
 

Я, _________________________________________________________________________, 
                                                                                 фамилия, имя, отчество полностью 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 
       ( документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, 

_____________________________________________________________________________        

например, свидетельство о рождении (серия, №, кем, когда выдано) 

настоящим даю свое согласие в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 3», 

расположенному по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад-7, ул. Солнечная, д.10 

на автоматизированную,   а также без использования средств автоматизации,  обработку моих 

персональных данных и персональных данных своего 

ребенка________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

 к    которым относятся:  

-- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении или ином документе 

удостоверяющем личность; 

-- информация, содержащаяся в личном деле воспитанника;   

-- информация, содержащаяся в личном деле воспитанника, лишенного родительского 

попечения; 

-- документ о месте проживания;     

--  информация о состоянии здоровья; 

-- информация об успеваемости; 

-- Ф.И.О родителей (законных представителей), контактная информация, степень родства 

родителей (законных представителей);  

-- оказание помощи (льготы);       

-- фотографии ребенка; 

____________________________________________________________________________ 
                       (иные сведения, необходимые для  определения отношений  образования и воспитания) 

    Я даю согласие на использование персональных данных и персональных данных 

своего(ей) __________________________________(сына, дочери, подопечного)  в целях: 

обеспечения учебно-воспитательного процесса     ( в том числе размещение фотографий с 

участием ребенка на сайте учреждения, а также предоставление фотоотчетов о 

проведенных мероприятиях),  медицинского обслуживания; ведения статистики; контроля 

качества образования;  пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных   данных  моего(ей)   ________________________(сына, дочери, 

подопечного),  которые   необходимы для                достижения указанных выше целей, 

к которым относятся:  сбор, систематизация,  накопление,   хранение,   уточнение  

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам: Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального 

района, Учебно-методический центр образования Сергиево-Посадского муниципального 

района, МУСПМР «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

образования», органы статистики, министерство образования Московской области), 

обезличивание и блокирование персональных данных. 

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 3»,   осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах своего(ей) _____________________________(сына, дочери ,подопечного) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и может быть в любое время 

отозвано по моему письменному заявлению.   

 

«______»_________________20____г.       ________________   ________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 


