
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 
        Я, ____________________________________________________________,    паспорт __________     
 №  ______________ выдан __________________________________________________________ , 
______________________________________________________________________________________
проживающая по адресу ________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад общеразвивающего вида № 45», находящегося по адресу: 301650, Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Садовского, д. 33, на обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а 
именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение следующих персональных 
данных: 
-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 
-   паспортные данные родителей (законных представителей); 
-    данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка; 
-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей        
    (законных представителей); 
-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 
-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 
-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 
-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 
-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 
а также на размещение на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 45» и в групповых 
родительских уголках следующих персональных данных: 
-   фотографии своего ребёнка; 
-   данные свидетельства о рождении ребенка. 
    Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  
Использования МБДОУ «Детский сад № 45» для формирования на всех уровнях управления 
образовательным учреждением единого интегрированного банка данных контингента детей в целях 
осуществления воспитательной образовательной деятельности, индивидуального учета результатов 
освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, 
предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия 
управленческих решений, в том числе подготовке локальных актов по образовательному 
учреждению; организации проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения 
моим ребенком ограничений, установленных действующим законодательством;  
использования при составлении списков дней рождения;  
использования при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного учреждения.  
   С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего 
руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и 
уничтожение персональных данных.  
   Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в 
письменном виде.  
   Данное согласие действует на весь период пребывания в МБДОУ «Детский сад № 45» и срок 
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.  
   Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.  
   Утверждаю, что ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области. 

 
 
«_____» ________________20___ г.                                 __________  ______________________                                
                                                                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 


