
 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя воспитанника МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко» 

  

на обработку персональных данных воспитанника 

 

Я, (законный представитель)_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

воспитанника______________________________________________________________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество воспитанника; число, месяц, год рождения) 

 

проживающий_____________________________________________________________________, 
(место прописки) 

паспорт___________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

__________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) воспитанника  МБДОУ «Детский сад № 18 

«Солнышко», находящегося по адресу:  Гурьевский район, поселок Рассвет, улица Садовая 2а, 

своей волей и в своем интересе выражаю  согласие   на   обработку  моих  персональных   данных и 

персональных данных моего ребёнка, в целях информационного обеспечения для формирования 

общедоступных источников  персональных   данных  ( информации в СМИ, на сайте организации и 

т.д.), включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 

(обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих 

 персональных   данных, входящих в следующий перечень общедоступных сведений: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождения, гражданство; 

 Данные свидетельства о рождении; 

 Адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 Сведения, дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид); 

 Результаты предварительных и периодических медицинских осмотров; 

 Место работы и телефон законного представителя Воспитанника. 

 полис медицинского страхования воспитанника;                                                                       

 иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, 

необходимые для предоставления ребёнку гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством). 

Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии ребенка и родителей 

(законных представителей), в связи с конкурсами и мероприятиями в рамках уставной 

деятельности МБДОУ. МБДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные 

воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в течение всего срока действия 

договора, а после его прекращения - в течение срока хранения документов, содержащих мои 

персональные данные, установленного действующим архивным законодательством. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

                                                                                                       «_____»____________201    г.

              

_________________________________________________________________________________                                                                                         

(подпись, расшифровка подписи) 
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