
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Сюрногуртский детский сад»  

 

Согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка (подопечного) 

Я,_____________________________________________________________________________       

(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
Проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Паспорт _____ № _________ выдан_______________________________________ 

___________________________________________ «___»___________20___ г. 
в соответствии со ст.9 Федеральным закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие МБДОУ «Сюрногуртский детский сад» на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка : 

__________________________________________________________________    
(ФИО ребенка, дата рождения)  

Мои персональные данные, в отношение которых дается согласие включает в себя 

следующие данные: фамилия, имя, отчество, должность, место работы, пол, дата 

рождения, место рождения, образование, СНИЛС, паспортные данные, номер телефона и 

иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 

персональных данных. Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается 

согласие включают в себя следующие данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, свидетельство о рождении, СНИЛС, гражданство, адрес места жительства, и 

иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 

персональных данных. Обработка моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка производится с целью получения мною услуг, оказываемых в сфере 

образования, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 2011 г.№ 

729–р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме». Обработка персональных данных включает в себя совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе размещение в электронном детском саду), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. Настоящее согласие не имеет срока действия, 

сохраняет силу до выбытия моего ребенка из образовательного учреждения или до дня 

отзыва в письменном виде.  

Дата «______» ________20___г.                    _______________ /______________  

                                                                                          ( подпись) (расшифровка) 


