
Заведующему муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад   

№ 71 «Зоренька»  г. Волжского 

Волгоградской области»   

_____________________________________ 

родителя  

______________________________________
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

"О персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных  

и персональных данных моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

обучающегося в МДОУ д/с  № 71, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение 

следующих персональных данных: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, 

гражданство, адрес регистрации и проживания воспитанника и родителей (законных 

представителей), сведения о месте работы (учёбы) родителей (законных представителей), 

сведения о состоянии здоровья воспитанника, данные страхового  медицинского полиса 

воспитанника, данные о банковских  реквизитах родителя (законного представителя), 

свидетельство о рождении, данные, подтверждающие законность представления прав 

ребёнка, СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу обучения и иные персональные данные 

в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных данных ,размещение 

на информационном портале sgo.volganet.ru (сетевой город)  , а также на размещение фото и 

видео материалов  на  официальном сайте детского сада zorenka.edu.ru,  на стендах 

образовательного учреждения, в групповых и родительских уголках. 

           Обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего ребёнка 

посредствам внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчётных данных, а также посредством формирования личного дела в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми актами, открыто публиковать фамилии имена и 

отчества воспитанников и родителей (законных представителей) в связи с проводимыми  

мероприятиями в  МДОУ д/с № 71. В рамках уставной деятельности принимать решение о 

подведении итогов образования воспитанника на основании обработки его успехов, на 

проведение педагогического, логопедического, психологического обследования и 

коррекционно-развивающей работы с воспитанником, а также предоставление сторонним 

лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках 

требований законодательства Российской  Федерации. 

Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до выбытия моего 

ребенка из образовательной организации или до дня отзыва в письменном виде не менее чем 

за 3 дня до момента отзыва согласия.  

 

 

 

"____" ____________ 20__ г. _________________ (____________________) 
         (подпись)                                  (расшифровка) 

 


