
 

 

                                                                                    Заведующему  МБДОУ д/с  № 25 

                                                                                    Шипиловой  Анне   Николаевне 

 

Согласие субъекта на обработку его персональных данных 

и данных его ребёнка/воспитанника, посещающего 

 МБДОУ д/с № 25 

 
Я, _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери) 

Зарегистрированная по адресу:______________________________________________________________ 

Паспорт: серия: ______ номер: __________ дата выдачи:_______________кем выдан:________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество отца) 

Зарегистрированный по адресу:______________________________________________________________ 

Паспорт: серия: ______ номер: __________ дата выдачи:_______________кем выдан:_________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

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

данных»    даю  согласие на обработку своих персональных данных и данных моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), СНИЛС, 

адрес регистрации, адрес проживания, домашний, личный, служебный телефоны, номер  полиса 

обязательного медицинского страхования, сведения о состоянии здоровья, родной язык, гражданство,  e-

mail, образование, место работы, должность, реквизиты банковского счета (для выплаты компенсаций 

по оплате за содержание ребенка в МБДОУ); социальное положение семьи,  дополнительных данных, 

которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в детский сад, муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 25 города Ставрополя  (далее 

Оператору), расположенному по адресу: 355032  город Ставрополь, ул. Тухачевского 25/3, с целью 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при приёме воспитанников в 

образовательное учреждение, заполнении базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования, а так же ином использовании в уставной деятельности, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: ввод 

в базу данных, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящим согласием  я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

(получения) персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий персональные данные моего ребенка 

третьим лицам, а также предоставлять им соответствующие  документы, содержащую такую 

информацию. 

Я проинформирован, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации персональные данные обрабатываться с использованием средств автоматизации, так и без их 

использования (на бумажных носителях). 

Я согласен  на  публикацию информации в информационной аналитической системе Управление 

дошкольными образовательными организациями  (далее – ИАС «Аверс: Управление ДОО»). 

Я даю согласие на  фото- и видеосъемки использование и публикацию фотографий и 

видеоматериалов, творческих работ, грамот и дипломов и другой личной информации (фамилия, имя, 

возраст) моего ребёнка на информационных стендах, выставках детского сада,  в качестве иллюстраций 

на семинарах, конференциях, мастер-классах и официальном сайте МБДОУ д/с № 25:  http://stavsad25.ru 

Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду  №  25  города Ставрополя и сроком  хранения 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

Я ознакомлен(а), что данное согласие мною может быть отозвано заранее, в случае моего 

письменного обращения к Оператору, обрабатывающему персональные данные моего ребенка. 
«______»____________20___г.         ________________       ______________________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество матери) 

«______»____________20___г.         ________________       ______________________________________ 
                                                                                 (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество  отца) 


