
 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

 

«_____»________________20___г.                                                                                              №__________ 
 

 

 
Я, мать, _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________________________, 

 

_____________________серия __________ № ________________ выдан  «_____»__________________20____г. 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________________________, 
(учреждение, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

согласно статье  9 Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по 

своей воле и в своих интересах даю согласие  МБДОУ «Детский сад  № 44 общеразвивающего вида» 

(далее - Оператор), расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, д.38, 

на обработку своих  персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью осуществления взаимодействия с учреждениями, 

организациями, ведомствами в соответствии с законодательством РФ, РК, нормативно-правовыми 

актами учредителя и локальными актами Оператора. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 

информация для реализации указанной цели: 

фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес прописки и фактического проживания, 

контактный телефон, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, другую информацию, необходимую оператору и персональных данных моего ребенка  

 

(ФИО ребенка)_________________________________________________________________________________,  

включающие: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес прописки и фактического 

проживания, номер свидетельства о рождении, номер медицинского полиса, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, фотография ребенка, другую 

информацию, необходимую Оператору. 

Настоящее согласие  предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных  и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: мои фамилию, имя, 

отчество; фамилию, имя, дату рождения моего несовершеннолетнего ребенка, фотографию ребенка, 

номер группы – в целях, указанных в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Оператору письменного заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 
 

            ____________________________________________________________/________________ 

                                        
Ф.И.О. родителя

                                                       
подпись          



  
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

 

«_____»________________20___г.                                                                                              №__________ 
 

 

 
Я, отец, _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________________________, 

 

_____________________серия __________ № ________________ выдан  «_____»__________________20____г. 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________________________, 
(учреждение, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

согласно статье  9 Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по 

своей воле и в своих интересах даю согласие  МБДОУ «Детский сад  № 44 общеразвивающего вида» 

(далее - Оператор), расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, д.38, 

на обработку своих  персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью осуществления взаимодействия с учреждениями, 

организациями, ведомствами в соответствии с законодательством РФ, РК, нормативно-правовыми 

актами учредителя и локальными актами Оператора. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 

информация для реализации указанной цели: 

фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес прописки и фактического проживания, 

контактный телефон, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, другую информацию, необходимую оператору и персональных данных моего ребенка  

 
(ФИО ребенка)_________________________________________________________________________________,  

  

включающие: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес прописки и фактического 

проживания, номер свидетельства о рождении, номер медицинского полиса, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, фотография ребенка, другую 

информацию, необходимую Оператору. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: мои фамилию, имя, 

отчество; фамилию, имя, дату рождения моего несовершеннолетнего ребенка, фотографию ребенка, 

номер группы – в целях, указанных в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Оператору письменного заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 
 
            ____________________________________________________________/________________ 

                                        
Ф.И.О. родителя

                                                       
подпись                                                  


