
Согласие родителя 

 (законного представителя) на обработку персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего 

Я,_____________________________________________________________ 

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

Проживающий ( ая) по адресу_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

         ( адрес места фактического места жительства, с указанием индекса) 

Зарегистрированного по 

адресу________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

          ( адрес места регистрации с индексом) 

Паспорт: серия___________; номер________________, кем 

выдан_____________________________________________________________ 

Дата выдачи_______________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ 

 « О персональных данных» даю согласие МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской  МО 

Ейский район, зарегистрированному по адресу: станица Должанская, переулок сквозной, 

16, ИНН 2331012106, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью, дата рождения) 

в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 

сферы образования. 

Данные родителей (законных представителей): 

Мать: 

-Ф. И. О., дата рождения, пол, гражданство; 

-СНИЛС; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- адрес регистрации и фактического места жительства; 

- образование, место работы, должность, контактные данные; 

-адрес электронной почты; 

Отец: 



-Ф. И. О., дата рождения, пол, гражданство; 

-СНИЛС; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- адрес регистрации и фактического места жительства; 

- образование, место работы, должность, контактные данные; 

- адрес электронной почты. 

Я, _____________________________________________________________________ 

даю согласие на использование персональных данных своего 

ребенка_____________________________________________________________ 

Данные ребенка: 

-ФИО, дата рождения, пол; 

-СНИЛС, гражданство, состав семьи, социальное положение; 

-данные свидетельства о рождении; 

- данные медицинского полюса; 

- адрес регистрации и фактического места жительства; 

-биометрические данные; 

Настоящее согласие предоставляется должностному лицу МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы 

Должанской МО Ейский район, ответственному за прием документов и обработку 

персональных данных, на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

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

распространение ( в том числе передачу третьим лицам-УО А МО Ейский район, 

пенсионный фонд). МБДОУ вправе обрабатывать указанные персональные данные 

посредством внесения в электронную базу данных АИС « Сетевой город. Образование». 

Настоящее соглашение действует со дня его подписания и распространяет свое действие на 

срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования или до дня отзыва согласия в письменной форме. 

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

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка__________________________. 

Об ответственности за предоставление персональных данных предупрежден(а). 

«       »_________________20_________г        ___________       _____________________ 

                   Дата                                                                      подпись                расшифровка 

«       »_________________20_________г        ___________       _____________________ 

                                     Дата                                                           подпись                расшифровка 



 


