
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к приказу МБДОУ ДС  
№ 27 «Василек» г. Туапсе 

от 09.01.2020 г. № 49 - О 
 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) воспитанника 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

на обработку персональных данных своих и ребенка (воспитанника) 
Я, _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

законный представитель _______________________________________________________________________ 

(указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 
воспитанника_______________________________________________________________(далее Воспитанник),  

(фамилия, имя, отчество воспитанника; число, месяц, год рождения) 
 
проживающий_________________________________________________________________________________

, (место прописки) 
паспорт ______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие оператору персональных данных муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 27 «Василек» г. 

Туапсе муниципального образования Туапсинский район (далее – МБДОУ; Оператор), 

зарегистрированному в реестре операторов персональных данных Управления Роскомнадзора по 

Южному федеральному округу за №23-15-003606 от 08.05.2015 года в лице заведующего Юдиной 

Натальи Александровны, действующей на основании Устава на обработку персональных данных 

(список приведен в п. 4 настоящего Согласия) на следующих условиях: 

1.Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка (несовершеннолетнего), то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уничтожение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, 

кроме трансграничной передачи данных), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 

право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для организации 

учебного процесса, поддержания функционирования информационных систем МБДОУ, 

организационной и финансово-экономической деятельности и в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации. 

2.Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку Оператором специальных 

категорий персональных данных (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в 
соответствии с п. 2.3, 3, 4, 6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3.Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному 
запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания законного 

представителя. 

4.Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 4.1.Фамилия, имя, 

отчество; 

4.2.Дата и место рождения, гражданство; 

4.3. Информацию об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) (город, 

образовательное учреждение, сроки обучения); 
4.4. Сведения о месте работы родителя (законного представителя) (город, название 

организации, должность, контактные телефоны); 

4.5. Данные документов, удостоверяющих личность; 

4.6. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 4.7. Сведения о 

месте проживания (регистрации); 



4.8. Данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего (несовершеннолетних); 
4.9. Данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования 

(несовершеннолетнего); 

4.10.Контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или иного 

телефона для связи); 
4.11.Сведения о состоянии в браке и о составе семьи; 

4.12.Результаты предварительных и периодических медицинских осмотров несовершеннолетнего 

(медицинской карты); 

4.13.Сведения, дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид); 4.14.Данные о банковских 

реквизитах родителя (законного представителя); 

4.15.Иные сведения, относящиеся к персональным данным родителя (законного представителя) и 

несовершеннолетнего по отдельному запросу Оператора. 

5. Родитель (законный представитель) дает согласие на включение в общедоступные 

источники персональных данных (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») следующей информации в рамках функционирования информационных 

систем МБДОУ, организационной и финансово-экономической деятельности, поддержания 

функционирования официальных интернет - ресурсов МБДОУ: 

5.1. Фамилия, имя, отчество; 

5.2. Дата (день, месяц, год) рождения; 

5.3. Сведения об участии в мероприятиях образовательного, воспитательного характера 

различного уровня (в том числе результаты данного участия); 

5.4. Контактная информация. 

6. Родитель (законный представитель) дает согласие на размещение данных, указанных в п. 5 

настоящего согласия на стендах Оператора, а также публикацию на официальных Интернет-

ресурсах Оператора. 

7. Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего (п.4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных») в том числе содержащей: 

7.1. Подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 7.2. Правовые основания и 

цели обработки персональных данных; 

7.3. Цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

7.4. Наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании 

федерального закона; 

7.5. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

8. Настоящее согласие составлено в одном экземпляре (для Оператора) и действует до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления Оператору. 
 

«_____»____________201__г  ______________(___________________________________________) 

(подпись расшифровка подписи) 

С Положением об обработке персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район 

ознакомлен(а):___________________ 

Осведомлен(а) о праве 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___________________________________ 


