
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я, ________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

паспорт ____________________________, дата выдачи: ______________________________________ 

кем выдан: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

(далее – ребенок), даю согласие МБДОУ детскому саду № 3 «Радуга» г. Брянска, 

расположенному по адресу: 241012, г. Брянск, ул. Орловская 9, в лице заведующего Саськовой 

И.В. (далее – ДОУ), на обработку наших персональных данных (сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, включение обрабатываемых ПД в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов 

управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных в целях 

осуществления уставной деятельности ДОУ, обеспечения соблюдения требований 

законодательства РФ с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 
 

         ДОУ вправе рассматривать ПД как общедоступные в применении к Федеральному закону 

«О персональных данных» №152-ФЗ при следующих условиях: 

 обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности ДОУ, 

 данные доступны ограниченному кругу лиц. 
 

         Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее - ПД): 

 данные свидетельства о рождении ребенка; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

 адрес регистрации и проживания, ребенка и родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны; 

 сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

 сведения о состоянии здоровья ребенка; 

  данные страхового медицинского полиса ребенка; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка; 

 данные о банковских реквизитах расчетного счета родителя (законного представителя) 

для перечисления возвратной компенсации части родительской платы; 

                  Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ДОУ 

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

представителю ДОУ. 

         Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных 

воспитанников и родителей (законных представителей) ДОУ, правами и обязанностями в 

области защиты персональных данных. Об ответственности за достоверность предоставленных 

сведений предупрежден(а). 

          Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия Договора 

об образовании между родителем (законным представителем) и ДОУ. 

 

«_____» ________________20___ г. _____________     ____________________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 


