
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я, ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан ___________________ «_____» _______________ _______г., 

            серия, номер                          кем выдан                             дата выдачи 

  

проживающий по адресу (прописка/фактически)___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

 (далее – Воспитанник), даю согласие на обработку его персональных данных _________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

указать полное наименование образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________ 

указать юридический адрес образовательного учреждения 

(далее – Оператор) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью предоставления доступа к ним, а также 

хранения в архивах данных и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными  Родителей (законных представителей), Воспитанника: сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц (Воспитаннику, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам Оператора). 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные родителей 

(законных представителей), Воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 

региональных) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

      сведения личного дела Воспитанника: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

пол; сведения о состоянии здоровья (антропометрические данные); домашний адрес; 

фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны, 

места работы, реквизиты полиса ОМС,  страховой номер индивидуального лицевого счета 

в пенсионном фонде России (СНИЛС), 

      сведения об учебном процессе и занятости Воспитанника: перечень 

образовательных программ; данные о посещаемости, причинах отсутствия; поведение 



Воспитанника; содержание дополнительных образовательных услуг; фамилии, имена, 

отчества педагогов,  осуществляющих образовательный процесс. 

Также не возражаю против обработки моих персональных данных фамилии, имени 

отчества, возраста, образования, места работы,  контактного телефона, паспортных 

данных, номера лицевого счета банковской карты Родителя (законного представителя) для 

перевода компенсации части родительской платы, остатков по родительской оплате за 

содержание ребенка в детском саду, социальные условия (материальное положение, 

жилищные условия), необходимых для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного 

комплекса. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъѐмку воспитанников для 

размещения на официальном сайте Оператора  и СМИ, с целью формирования 

имиджа Оператора. 
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства 

Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я 

уведомлен (а), что Оператор имеет право предоставлять информацию по 
официальному запросу третьих лиц только в установленных законом  случаях. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Оператора. 

  
Данное Согласие действует со дня подписания до достижения целей 

обработки персональных данных воспитанника 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

________ 

указать  наименование образовательного учреждения 

  

  

  
  

_________________                               _____________________                    _____

________ 

          (дата)                                                   (ф.и.о. 

полностью)                             (подпись) 
 


