
Заведующему МБДОУ  № 99 

                       Безрученко И.В.  

                    
 

Согласие  

на обработку персональных данных, 

размещение фотографий или другой информации ребенка на сайте  МБДОУ№ 99 

 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

 

 проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 

паспорт № ____________________ , выдан (кем и когда)__________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)__________________________________________________ 
       (ФИО ребенка, дата рождения) 

____________________ (далее ребѐнка) 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, не даю (нужное подчеркнуть) свое  согласие на обработку 

своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой 

(попечительством) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению: детский 

сад комбинированного вида  № 99 (далее МБДОУ № 99) расположенному по адресу: 456317, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова ,21   ИНН-7415031538, КПП 741501001, для 

формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом города Миасса единого 

интегрированного банка данных, хранения в архивах, данных об этих результатах, предоставления  мер 

социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 

обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения 

учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из 

учреждений общего, начального и среднего профессионального образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных.  

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о детях:__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, родной язык 

Документы:______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

свидетельство о рождении; № медицинского полиса; № страхового полиса 

Регистрация:_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

Тип регистрации, место регистрации, место фактического проживания, телефон домашний  

Семья: 

________________________________________________________________________________________________ 

Братья и сестры, социальные условия: жилищные условия, материальное положение 

 Родители:  

Отец______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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фамилия, имя, отчество, образование, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильный. 

Мать_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество, образование, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильный. 

Опекун 

(попечитель):_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество, образование, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильный. 

        Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться МБДОУ № 99 в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования 

образовательного комплекса: образовательное учреждение, МКУ МГО «Образование» города Миасса.  

МБДОУ № 99 вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

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

 

              МБДОУ № 99 вправе раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством в стране проживания Субъекта.  

МБДОУ № 99 вправе размещать фотографии ребенка, фамилию, имя, отчество на стендах в 

помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения: http:detsad99.a5.ru/ 

МБДОУ № 99 вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и отчеством 

ребенка. 

МБДОУ № 99 вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

МБДОУ № 99 вправе производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном 

сайте Учреждения http:detsad99.a5.ru/   и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. 

МБДОУ № 99 вправе включать обрабатываемые персональные данные ребенка  в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» ____________ 20____ г. и действует с момента подписания и до 

окончания срока действия договора между МБДОУ № 99 и родителями (законными представителями).  

          Я проинформирован, что МБДОУ № 99 будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

_______________                                  ____________________                                                              «______»__________20____ г.
                           

                (подпись)                                                                             (ФИО) 
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