
Согласие родителя (законного представителя) ребенка, посещающего дошкольное учреждение на 

обработку персональных данных 

                                                                                                           Заведующему МАДОУ 

                                                                                                           МО г. Краснодар 

                                                                                                           «Детский сад № 228» 

                                                                                                           Ушкало И. А. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных 

Я нижеподписавшаяся (ийся), __________________________________________________________                                                                           

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающая (ий)  по адресу___________________________________________________________                                                               

(адрес места регистрации) 

Паспорт_____________________________________________________________________________                                        

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-

ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку  персональных данных моего ребёнка 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

 

с целью обеспечении расчета и начисления родительской платы за Детский сад, компенсации в части 

родительской платы за содержание ребенка в Детском саду в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ,  и выполнении иных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 

- свидетельство о рождении ребёнка (детей); 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- справка №8; 

- свидетельство о браке, свидетельство об установлении отцовства; 

- сберкнижка или пластиковая карта Сбербанка России; 

-СНИЛС 

-медицинский полис 

Предоставляю   МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 228» право осуществлять все действия (операми) 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

228» вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных детей МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 228» в целях обеспечения управления системой образования. 

Срок хранения персональных данных составляет пять лет. 

 

Настоящее согласие дано мной_________________  и действует на время заключения родительского 

договора.                                                  (дата) 

      Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений   предупрежден (предупреждена). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(нужное подчеркнуть) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с Положением о защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Подпись: _________________                        Дата заполнения:  «____»____________20_____  

 

 

 

ФИО________________________________________________________________________________ 

 
 


