
Приложение 4 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка - детский сад № 200» 

г. Краснодар, ул.40 – летия Победы, 107 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и размещение персональных данных 

 

 Я, нижеподписавш__ся, __________________________________________________, 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

проживающ___по адресу: _______________________________________________________ 
                                                                                                     (адрес места регистрации) 

Паспорт, серия_______№______выдан__________________________________________, 

                                                                                    (дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку и размещение МАДОУ 

МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 200», (далее – Оператор) моих персональных    

данных, являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

согласно перечню (приложение к настоящему Согласию) с целью организации образования 

и воспитания ребенка, которому являюсь__________________________________________ 
                                                                                             (отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать наши персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных (Департаменту муниципального образования, АИС «Сетевой 

город. Образование», АИС «Е-услуги. Образование», «Парус», МУЗ Детская городская 

поликлиника № 2 и т.д.), включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам, а также использование 

персональных данных в целях формирования базы данных в унифицированных 

программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

− Ф.И.О. воспитанника и его родителей (законных представителей); 

− Дата рождения обучающегося/обучающегося/воспитанника и его родителей 

(законных представителей); 

− Адрес регистрации и проживания обучающегося/воспитанника и его родителей 

(законных представителей); 

− Контактные телефоны, адреса электронной почты; 

− Паспортные данные родителей (законных представителей); 



− Образование родителей (законных представителей); 

− Сведения о месте работы, учебы и должностях родителей (законных 

представителей); 

− Полис медицинского страхования; 

− Страховое свидетельство СНИЛС обучающегося/воспитанника и его родителей 

(законных представителей); 

− Реквизиты лицевого банковского счета родителей (законных представителей); 

− Документы о состоянии здоровья; 

− Документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации 

по определенным основаниям, предусмотренные законодательством (родители-

инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.д.); 

− Заключения медико-педагогических комиссий; 

Оператор в праве производить фото-, видео-  съемку воспитанников для размещения на 

официальном сайте Учреждения СМИ с целью формирования имиджа Учреждения, а также 

размещать фотографии, фамилию, имя, отчество воспитанников на стендах в помещении и 

на официальном сайте МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 200».  

 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения 

прав детей на получение образования. 

 

Настоящее согласие дано мной ___________и действует до выбытия ребенка из МБДОУ.   

                                                                                          (дата) 

Подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений 

предупрежден/предупреждена (нужное подчеркнуть).  

 

Подпись                                                                        Дата заполнения «___» ________________20__г. 

 

ФИО________________________________________________________________________. 


