
 СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных воспитанников 

и их родителей (законных представителей)  
 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(ФИО матери (законного представителя) 

паспорт: ___________________ выдан _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, проживающая по адресу 

__________________________________________________________________________________, 
 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(ФИО отца (законого представителя) 
паспорт: ___________________ выдан _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, проживающий по 

адресу __________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю,  

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению муниципального 

образования г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214», юридический адрес: 350088 г. 

Краснодар, ул. Уральская 192, согласие на обработку: 
1. Своих персональных данных о:  
1.1.фамилии, имени, отчестве;  
1.2.образовании;  
1.3. месте регистрации и месте фактического проживания;  
1.4.номере домашнего и мобильного телефона;  
1.5.выполняемой работе, занимаемой должности;  
1.6.дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в детский сад.  
2. Персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) 

_______________________________________________________________________________________ о: 
                                                                                                     (ФИО ребёнка)  
2.1. фамилии, имени, отчестве;  
2.2. дате и месте рождения;  
2.3. сведениях о близких родственниках;  
2.4. месте регистрации и месте фактического проживания;  
2.5. номере домашнего и мобильного телефона;  
2.7. свидетельстве о рождении;  
2.8. номере полиса обязательного медицинского страхования;  
2.9. сведениях о состоянии здоровья;  
2.10. биометрические данные (фотографическая карточка);  
2.11. дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в д/с.  
3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  
Осуществления уставной деятельности МАДОУ, обеспечения соблюдения требований законов и иных 

нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы 

государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской 

Федерации. 
4. Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
5. Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком учреждения, а 

также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, установленный 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
6. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и  

родителей  (законных представителей)  муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214», 

правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 
 
 
«_____» ________________20___ г.                             Мать:              __________  /______________________ /                                                                             

                                                                                                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 
.                                                                                        Отец:              __________  /______________________ /                                                                             

                                                                                                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 


