
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

Родитель: ______________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность: 

Паспорт________________________________________________________________________________ 
                                            (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Проживающий по адресу: ________________________________________________________________ 

 

Федерации от 27 июля 2006г. №м 152-ФЗ «О персональных данных», мы-родители (законные 

представители) даю свое согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных 

моего ребёнка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее-оператор), расположенному по адресу: 

г.Краснодар, ул. Российская, 100, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронных носителях с обеспечением 

конфиденциальности моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка, 

сообщаемых мною в МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 1» для обеспечения учёта движения 

детей от их поступления в ДОО, до выпуска из учреждения, для формирования личного дела, 

компенсационного дела ребёнка. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 
Перечень обрабатываемых персональных данных Цель обработки персональных данных и основание 

- фамилия, имя, отчество 
- пол 

- дата рождения 

Учет обучающихся в образовательных учреждениях 

(№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации») 

- ФИО родителей (законных представителей), 

попечителей 

- образование 

- место работы 

- должность 

- номер мобильного телефона 

- номер рабочего телефона 
- адрес электронной почты 

Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов (№ 152 – ФЗ «О персональных 

данных») 

- группа здоровья 

- физкультурная группа 

- вид прививок 

Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов, для медико-профилактических 

целей, оказания медицинских услуг (№ 152 - ФЗ «О 

персональных данных») 

- паспортные данные родителей (законных 

представителей) воспитанника 
- свидетельство о рождении ребенка (копия) 

Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов. Выявление и учет детей, не 
обучающихся в образовательных учреждениях. 



- СНИЛС ребенка 
- полис медицинского страхования (копия) 

- медицинская карта (со сведениями о состоянии 

здоровья, сведениями об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний, медицинское заключение 

об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении) 

- документы, подтверждающие права на льготы по 

определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством 

- социальное положение родителей (законных 

представителей) воспитанника 

- адрес проживания 

- адрес регистрации 

- домашний телефон 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (Письмо МО РФ от 21.03.2002г. 

№ 419/28-5 «О мерах по выявлению и учету детей в 

возрасте 6-15 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях», № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних») 

 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в  целях 

формирования базы данных для ГБУЗ «Детская поликлиника» в унифицированных программных 

средствах, предназначенных для информационного обеспечения, принятия управленческих 

решений на всех уровнях функционирования системы образования: образовательное 

учреждение, управление образования и молодежной политики администрации города 

Краснодара, министерство образования Краснодарского края, региональный центр обработки 

информации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы. Размещать 

обрабатываемые персональные данные в информационно - телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц: родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам ДОО. 

Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, ФИО на стендах в помещениях 

ДОУ и  на официальном сайте ДОО. 

Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, краевых, 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

              Оператор вправе производить фото и видеосъёмки обучающегося для размещения на 

официальном сайте ДОО и СМИ с целью формирования имиджа ДОО. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых, 

муниципальных и окружных органов образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

С положением ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

ознакомлены(а). 

Настоящее согласие дано мной «       » 20___г. и действует до истечения срока 

хранения документов. 

В случае нарушения МАДОУ Мо г. Краснодар «Детский сад № 1» моих прав и законных 

интересов и (или) прав и законных интересов моего ребёнка при обработке вышеуказанных 

персональных данных, данные мною настоящее Согласие может быть отозвано путём подачи 

письменного заявления. 

 

Подпись родителя (законного представителя) обучающегося _________  (_____________________)  

 


