
 
 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных  
 

Я,              , 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающий по адресу:           

  ______________________________________________________________________, 

паспорт  серия  __________, № ___________, выданный       

    _________________________________________________________, 

      (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении №       

от    ________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие на обработку в МБДОУ «Детский сад  № 15 «Сказка» 

г. Шумерля  персональных данных своего сына (дочери)         ________
 _______________________________________________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью)   

______________________________________, 

(дата рождения)   

 

к которым относятся: 
 

     - данные свидетельства о рождении; 

     - данные медицинской карты; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы родителей; 

 

Я даю согласие на использование персональных данных  в целях: 

     - обеспечения образовательной деятельности; 

     - медицинского обслуживания; 

     - ведения статистики. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренными действующим законодательством РФ. 

МБДОУ «Детский сад  №15 «Сказка» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Я проинформирован, что МБДОУ «Детский сад  №15 «Сказка» будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка. 
 

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Заведующему 

                                                                                                  МБДОУ «Детский сад  № 15 «Сказка» 

                                                                                                  Н.И.Илейчевой  

                                                                                         __________________________________ 

___________________________________ 
                          Ф.И.О. родителя 

 

 

Согласие  

 

Я, ________________________________________________________________, паспорт серии, 

__________номер__________, выданный____________________________________________,   

 

даю/не даю (нужное подчеркнуть) согласие муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад №15 «Сказка»  города Шумерля  Чувашской 

Республики,  расположенного  по адресу г. Шумерля, ул. Горького, дом 18,  на проведение 

фото- и видео - съемки в одетом виде моего/ей сына (дочери, подопечного) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

 

для учебно-педагогических целей, для размещения на интернет-сайте детского сада и 

использования фото - видеопродукции по заказу родителя. 
 

Согласие вступает в силу  со  дня  его  подписания  и действует в течение действия 

договора об образовании между дошкольным образовательным учреждением и родителем 

(законным представителем) ребенка.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

                    

                

«____» __________ 20___ года                                                           ___________________ 

 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Заведующему 

                                                                                                  МБДОУ «Детский сад  № 15 «Сказка» 

                                                                                                  Н.И.Илейчевой  

                                                                                         __________________________________ 

___________________________________ 
                          Ф.И.О. родителя 

 

 

Согласие  

 

Я, ________________________________________________________________, паспорт серии, 

__________номер__________, выданный____________________________________________,   

 

даю  согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №15 «Сказка»  города Шумерля  Чувашской Республики,  расположенного  по 

адресу г. Шумерля, ул. Горького, дом 18,  для  опубликования персональных данных 

моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

 

 в статьях    общественно-политической газеты «Вперед» 
 

Согласие вступает в силу  со  дня  его  подписания  и действует в течение действия 

договора об образовании между дошкольным образовательным учреждением и родителем 

(законным представителем) ребенка.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

                    

                

«____» __________ 20___ года                                                           ___________________ 

 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


