
       Приложение к договору № ___________ 

 

 

Согласие 
родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ № 85 

на обработку персональных данных 

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

Я______________________________________________________________________________ 
                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя)   

Паспорт серия_________ номер ___________являюсь родителем (законным представителем)  

Я______________________________________________________________________________ 
                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя)   

Паспорт серия_________ номер ___________являюсь родителем (законным представителем)  

 

_____________________________________________________________________________  

                                                             Ф.И.О. ребенка 
даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска №85, 

расположенному по адресу: 183034 г. Мурманск ул. Гаджиева  д.14  «А» (ул. Гаджиева д. 10-А СП) для 

формирования банка данных воспитанников МБДОУ №85, с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, в целях осуществления образовательной деятельности, хранения в 

архивах этих данных, предоставление мер социальной поддержки, в том числе обеспечения учета 

движения детей от их поступления в д/сад до выпуска в школу. Доступ может предоставляться 

родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

МБДОУ. 

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

 Ф.И.О. и дата рождения воспитанника и его родителей (законных представителей) именуемых в 
дальнейшем «Родитель»; 

 Адрес проживания, регистрации воспитанника и его Родителя, контактные телефоны; 

 Паспортные данные родителей, свидетельства о рождении воспитанника; 

 Сведения о месте работы и учебы Родителей; 

 Сведения о состоянии здоровья Воспитанника 

Я предоставляю МБДОУ право осуществлять следующие операции с ПД: 

 Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение); 

 Публиковать Ф.И.О. фотографии воспитанника в связи с конкурсами и мероприятиями МБДОУ в 

рамках уставной деятельности; 

 Производить фото и видеосъемки воспитанника для размещения на стендах и помещениях д/с и 

на официальном сайте МБДОУ; 

 Предоставлять данные воспитанника для участия в городских, областных, всероссийских 

конкурсах; 

 Предоставлять доступ к ПД родителям воспитанника, а также работникам МБДОУ, имеющим 

право на обработку ПД; 

 Включать обрабатываемые ПД воспитанника в списки (реестр) и отчетные формы, 

предусмотренные, нормативными документами федеральных и муниципальных органов 

управления образования, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной без уточнения срока действия. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под роспись руководителю МБДОУ. 

 

 

_______________                                                       __________/_______________________ 
(дата)                                                                                           подпись                   расшифровка 

                                                                                     ___________/______________________ 
                                                                                                        подпись                  расшифровка 


