
  Заведующему МБДОУ  

«Детский сад «Берёзка» 

М.В. Павловой  

_____________________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________________ 

паспорт_______________________________выдан___

______________________________________________

____________________ 

проживающего(ей)______________________________

_____________________________ 

контактный телефон____________________ 

согласие на обработку персональных данных воспитанника 

Я, __________________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ "О персональных данных" 

своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ «Детский сад «Берёзка», зарегистрированному по адресу: ул. Августа Бебеля, 

дом 4А, город Тамбов, 392002, Тамбовской области, Российской Федерации, ОГРН 1026801160198, ИНН 6831013289 на обработку 

персональных данных моего ребенка_______________________________________________-____,«__.___» 20___ года рождения в 

объеме: 

-фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. пол, гражданство; 

- адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства; 

- почтовые и электронные адреса, номера  телефонов; 

- сведения о родителях (законных представителях), документ, удостоверяющий личность родителя  (Ф.И.О., дата и место рождения, 

пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); 

- сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу контингента, реквизиты документов, 

подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, - родители-

инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота); 

-сведения о личных качествах, поведении воспитанника (данные психологического, дефектологического, логопедического 

обследования ребенка и т.д.); 

- сведения о состоянии здоровья (физического и психического) (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, прививки); 

- фотографии 

в целях:  

-обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования; 

-соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

- предоставления льгот, гарантий и компенсаций по оплате детского сада; 

- безопасности и охраны здоровья воспитанника; 

- размещения фотографий на сайте детского сада; 

-оказания психолого-медико-педагогических услуг при условии, что их обработка осуществляется лицами, профессионально 

занимающимися данной деятельностью и обязанными сохранять конфиденциальность;  

-повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных 

в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

-заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Хранение данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке. МБДОУ вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов).  

Предоставляю МБДОУ право на размещение фотографии или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на 

информационных стендах, выставках и на сайте МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

МБДОУ имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе образования на обмен (прием и передачу) 

персональными данными меня и моего ребенка с образовательным учреждением с использованием машинных носителей или по 

каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 

обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.  

Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных документов. 

Обязуюсь сообщать МБДОУ «Детский сад «Берёзка» об изменениях персональных данных в течение месяца после того, как 

они изменились.  Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждён(на). 

Я оставляю за собой право отозвать свое 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 

расписку администрации МБДОУ. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента 

отчисления_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

из МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

 

 

«_____» __________ 20 ___ год.                                             Подпись ____________/_________________________



 


