
 

Приложение № 1 
к заявлению №_________о приеме в ДОУ 

 
 Заведующей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 229 «Детский сад 
комбинированного вида»  Г. В. Шахмановой 
_________________________________________________ 

от ф.и.о. родителя (законного представителя) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
паспорт, серия _______ № _____________ 
выдан _______________________________________ 
_________________________________________________ 

от ф.и.о. родителя (законного представителя) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
паспорт, серия _______ № _____________ 
выдан _______________________________________ 
 

Заявление - согласие  

родителей (законных представителей) ребенка 

на обработку персональных данных  

 Я,______________________________________________________________________________  
(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 
несовершеннолетнего(ей): 

 Я,________________________________________________________________________________  
(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 
несовершеннолетнего(ей): 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»  
даю согласие МБДОУ  № 229 «Детский сад комбинированного вида», расположенному по 
адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 25а на обработку  персональных данных своих и своего 
ребёнка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении ребенка (серия, № свидетельства о рождении ребенка, 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка, Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка); 

-   паспортные данные родителей (законных представителей) ребенка (серия, номер, кем и когда 
выдан); 

-   данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

-   адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания ребенка и 
родителей (законных представителей) ребенка; 

-  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
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-   сведения о месте работы (учебы) и занимаемой должности родителей (законных 
представителей) ребенка; 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

-  фотографии детей. 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 
несовершеннолетнего(ей):  

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 
несовершеннолетнего(ей):  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

 Согласна(ен) на распространение персональных данных моего ребенка (Ф.И. ребенка, дата его 
зачисления в МБДОУ № 229, № приказа о зачислении) в сети Интернет на официальном сайте 
ДОУ, http://mdou229.ucoz.ru 

Персональные данные собираются с целью: 

-  обеспечения учебного процесса воспитанников; 

-  медицинского обслуживания; 

-  ведения статистики. 

Данные могут быть переданы: 

-  в Управление образования Администрации города Кемерово; 

- МБУ «Централизованная бухгалтерия УО»; 

-  в Заводский ОСВиЛ; 

-   в детскую поликлинику; 

-  в территориальную ПМПК; 

- в полицию ФПК (заводского района, ПДН); 

-   на официальный сайт МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» (№ приказа о 
зачислении, дата зачисления, Ф.И. ребенка) 
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-  в групповых родительских уголках. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия договора 
об образовании, а в случае прекращения договора продлевается на период сдачи отчетности в 
установленные законодательством сроки. Согласие может быть отозвано в любое время на 
основании моего письменного заявления. 

 "____" _______ 20__ г     ___________ (______________________)                                      
                                                          (подпись)                    (Ф.И.О.) 

   "____" _______ 20__ г     ___________ (______________________)                                      
                                                          (подпись)                    (Ф.И.О.) 

                        

  

 
 


