
                                                                                         Заведующему МДОУ детского сада № 6 

                                         Бурмистровой Н.И.  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Я, _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_________№_________выдан_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка Муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению детскому  саду № 6.  

Цель обработки персональных данных:  

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в установленной  

сфере деятельности.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

- родителя (законного представителя): фамилия,  имя,  отчество; место  работы;  

должность; адрес  проживания;  паспортные  данные; реквизиты банковского счета; 

контактные телефоны, свидетельство о браке/разводе (при необходимости); 

- воспитанника: свидетельство о рождении ребенка; дата рождения; адрес  

проживания; страховой медицинский полис; медицинские показатели. 

Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  даю  

согласие:   

- обработка персональных данных родителей (законных представителей) и 

воспитанников: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение  (обновление,  

изменение), использование и распространение (в том числе передачу данных:  

размещение приказа о зачислении, содержащего в себе фамилию, имя, отчество, 

дату рождения воспитанника; 

- представление списков получателей компенсации родительской платы, 

содержащих в себе фамилию, имя, отчество, паспортные данные, реквизиты банковского 

счета, процент начисляемой компенсации  родителя (законного представителя), в МКУ 

«ЦБ» на основании Постановления главы города от 21.05.2008 № 96 «О выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре»), обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва:  

Согласие на обработку персональных данных действительно на срок действия 

договора по основной образовательной программе дошкольного образования между 

родителями (законными представителями) и учреждением. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных оператор  прекращает  обработку  персональных  данных. 

 

«____» _____________ 20__ г.  

 

______________                             ___________________________________  
       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)  


