
Приложение 4 

 

 

 

Заведующему МБДОУ 

детским садом № 30 

Е.А. Карлагиной 

от родителя/законного представителя 

 
______________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, инициалы) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ, 

я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу:   
                                                                                                                                                               ______________________________________________________________________________________________________________________  
паспорт: серия       №     , выданный                                                                                                     , 
                                                                                                     _____________________________________________________________________________________________________________________________  

как законный представитель на основании свидетельства о рождении: серия  
                                                                                                                         ____________________________________________________        
№           от      «     »                    года    настоящим даю свое согласие на обработку в  
__________________________________________________________________________ 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад  № 30» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее МБДОУ детский сад № 30) персональных 

данных своих и своего ребенка (подопечного) 

                                                                                                                       «      »                 20     г/р.,  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________ 

к которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-  паспортные данные родителей/законных представителей; 

- данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника родителей/законных 

представителей; 

- сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

- данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

- данные СНИЛС. 

 Я даю согласие на использование своих персональных данных и своего ребенка 

(подопечного) с целью подачи заявления о зачислении в МБДОУ детский сад № 30. 

 Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения сбор, систематизацию, 

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

том числе передачу третьим лицам – Отдел дошкольного воспитания, районным медицинским 

учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 МБДОУ детский сад № 30 гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 Я проинформирован(а) о том, что МБДОУ детский сад № 30 будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 



 Данное Согласие действует до  достижения целей обработки персональных данных 

ребенка. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. В случае отзыва 

настоящего согласия я предупрежден(а) о возможности приостановления оказания 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Я подтверждаю, что, давая такое 

Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка (подопечного). 

 

Дата:_____________________ подпись______________/____________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


