
  

Заведующему МБДОУ № 12 «Малыш»  

И.П.Зайцевой 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА  ОБРАБОТКУ   ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______№ _________ выдан (кем и когда) _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) _______________________________ 

_________________________________________________________ года рождения (далее ребёнка) 

на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад № 12 «Малыш» (далее МБДОУ)  (место нахождения: 652840, город 

Мыски, ул. Серафимовича, 10)   на обработку своих персональных данных,  персональных данных 

моего ребенка,    персональных  данных,  ранее  представленных  мною  в  МБДОУ  № 12 

«Малыш», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

1.Данные о детях: Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 

родной язык. 

2. Данные медицинской карты. 

3.Реквизиты документов: Свидетельство о рождении: серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего   свидетельство, № медицинского полиса.  Место регистрации, место 

проживания. 

4. Данные о семье: семейное положение, братья и сестры, жилищные условия. 

5.Данные о родителях: Фамилия, имя, отчество. Паспорт: серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего паспорт.  Место регистрации, место проживания, телефон 

домашний и мобильный. Образование. Место работы: должность, телефон рабочий, телефон 

мобильный, адрес электронной почты. 

6. Работы ребенка (рисунки, поделки и т.п.) 

Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка и своих персональных 

данных исключительно в следующих целях: обеспечение организации образовательно-

воспитательного процесса для ребёнка; медицинская помощь; ведение статистики; ведение 

мониторинга и индивидуального учета результатов освоения ребенком образовательных 

программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления  и получения мер 

социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 

решений,   обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное 

учреждение  до выпуска. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования (только в указанных выше целях) и уничтожения данных.  

  При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные 

данные ребёнка должны быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки.   МБДОУ № 12 «Малыш» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБДОУ № 12 «Малыш», в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, законным представителем которого я являюсь. 

 
Дата: «__» _____________ 20__г. 

 
______________                   ______________________ 
                 подпись                                                     расшифровка подписи 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обнародование и дальнейшее использование фото/видео съемки 

    

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО родителя. законного представителя) 

паспорт: серия ________ номер ______________, выданный _______________ 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________  

________________________________________________________ (далее - 

"Законный представитель"), действующий(ая) от   себя   и   от    имени   

своего несовершеннолетнего(ей): 

_________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

дата рождения ________________ свидетельство о рождении _____________, 
                                                                                                                                                                   (серия, номер) 

выданное 

________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

 (далее - "Ребенка"), даю согласие оператору: Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 

"Малыш", расположенному по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. 

Серафимовича, 10 

Зайцевой Ирине Прокопьевне, на обнародование и дальнейшее 

использование фото- и видеосъемки ребенка, а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование: опубликование на 

стендах образовательного учреждения, в официальных печатных изданиях, 

размещение на официальном сайте образовательного учреждения, 

размещение на официальном сайте Муниципального казенного учреждения  

"Управление образованием Мысковского городского округа" 

(yomgo.ucoz.ru).  

        Настоящее согласие в отношении указанных данных   действует на весь 

период нахождения Ребенка в указанном образовательном учреждении до 

момента   выпуска, исключения, перевода в другое образовательное 

учреждение. 

    Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной 

в адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением  администрации МБДОУ № 12 "Малыш" о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю образовательного учреждения. 

 

 

    Подпись: _________________                 "____"________________ 20___г. 
 


