
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 100»  

                    Тельминовой Т.А. 

 
Согласие на обработку персональных данных  

воспитанников и их родителей (законных представителей) 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_, 
                                                                                   (адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии ______№_____________ 

выдан_______________________________________________, 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных МБДОУ «Детский сад № 100» (г. Курган, ул. Володарского, д. 69. ул. Пушкина, д. 

147) (далее – Оператор): фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; адрес проживания; контактный  

телефон; паспортные данные; данные о получаемых компенсациях; сведения о льготах; номер лицевого 

счета; личная подпись представителя; реквизиты свидетельства о заключении брака; личная подпись 

представителя; данные об опеке и усыновлении и персональных данных моего ребенка: 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________ 

 

Дата рождения ребенка________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ребенка_____________________________________________ 
                                                                                                            (реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства; адрес регистрации; номер группы; 

личные достижения; данные свидетельства о рождении; СНИЛС; номер медицинского страхового полиса; 

фотография; антропрометрические данные; данные об ограниченных возможностях; инвалидность; сведения 

о состоянии здоровья и вакцинации; данные о приеме; данные обследования о состоянии психологического 

развития; данные с комиссии ПМПК; группа здоровья; физкультурная группа;  данные уровня освоения 

требований программы; данные о несчастных случаях; анамнестические сведения - включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ ГБУ «Курганская детская поликлиника» (г. Курган, ул. 

К. Мяготина 114); Центр бухгалтерского учета детских садов № 3 (г. Курган, ул. К. Мяготина, 134)), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью ведения кадрового 

учета личных дел воспитанников, обучения воспитанников в рамках программы дошкольного образования 

РФ, оказания дополнительных образовательных услуг, а так же для физического, морального и творческого 

развития воспитанников, обеспечения личной безопасности, статистической,  диагностической обработки 

данных, научной, творческой и иной деятельности воспитанников, для обеспечения соблюдения законов РФ 

и иных нормативных правовых актов. 

Так же даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в 

соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.), а именно размещение на официальном сайте Оператора 

(http://dou-79.ucoz.ru/), информационных стендах, шкафчиках, в местах общего пребывания людей МБДОУ 

«Детский сад № 100 (г. Курган, ул. Володарского, д. 69. ул. Пушкина, д. 147), следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; номер группы; фотография; личные достижения. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его подписания на срок 

обучения  ребенка в МБДОУ «Детский сад № 100» и может быть отозвано путем подачи оператору 

письменного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о  защите персональных данных,  права  и  

обязанности  в  области  защиты  персональных данных мне разъяснены.   

 
________________/__________________________/   ________________  

       (подпись)            (расшифровка подписи)               (дата)  

 

 

 


