
  

СОГЛАСИЕ 

на обработку  персональных данных родителей (законных представителей) 

и персональных данных  ребенка  
 

 

 Я, ______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) дата рождения) 

проживающая (ий) по адресу:_______________________________________________________. 

паспорт № _________серия_____________, выданный_______________________________________ 
                                                                                                                                                                            (кем, когда) 

________________________________________________являясь родителем (законным представителем) 
_____________________________________________________________________ «____»_______201__г. 

(Ф.И.О. ребенка и дата рождения) 

 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку  Муниципальному  дошкольному образовательному бюджетному 

учреждению «Центр развития ребенка-детский сад «Курай» городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан, находящемуся по адресу: 453833, Республика Башкортостан, город 

Сибай, улица Кусимова,  дом 8,  своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка   в автоматизированной и неавтоматизированной форме:               

-фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, данные свидетельства о рождении ребенка; 

-паспортные данные родителей (законных представителей); 

         -адрес регистрации  и  проживания  ребенка и его родителей (законных представителей); 

         -контактные  телефоны  родителей (законных представителей) ребенка; 

-сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей), детей; 

-сведения медицинской карты  ребенка; 

-данные страхового медицинского полиса СНИЛС, ИНН ребенка. 

         Я даю согласие на использование персональных данных в целях: осуществления  

образовательной деятельности,    предоставления мер социальной поддержки,  медицинского 

обслуживания, ведения статистики и оформления личного дела воспитанника.             

        Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

своих персональных данных и персональных данных ребенка: сбор, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, 

передачу третьим лицам - отделу образования Администрации городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан,  ГБУЗ ЦГБ г.Сибай, обезличивание, блокирование, уничтожение,  а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными и 

персональными данными ребенка, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.   

          Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, 

в том числе, моя обязанность проинформировать  в случае изменения своих персональных 

данных и персональных данных ребенка. Мое право в любое время отозвать свое согласие 

путем направления соответствующего письменного заявления.  

         МДОБУ ЦРР д/с «Курай» гарантирует мне, что доступ к персональным данным будет 

предоставлен ограниченному кругу лиц, а обработка персональных данных будет 

осуществляться в соответствии  с действующим  законодательством Российской Федерации.  

         Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей собственной воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

         Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 
 

«_____»________________ 201_____г.                                                                ______________   __________________________      
                                дата                                                                                                                               подпись                              расшифровка 


