
  

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных воспитанника и родителей (законных представителей) 

 

  Директору  МАДОУ «Детский сад № 86» 

     Шуплецовой Евгении Ивановне 

                                                         

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

____________________________ серия _______ № _______ выдан ________________________ 
 (вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                (когда) 

_________________________________________________________________________________, 
(кем) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________,   
в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие  МАДОУ «Детский сад № 86» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: 167001, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 49,   

на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

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

 

а именно: фамилии, имени, отчества, пола, года, даты  и места рождения, адреса регистрации и 

фактического проживания,  реквизитов основных документов (паспорта, свидетельства о рождении), 

сведений о составе семьи, предоставляемых льготах, контактного номера телефона, адреса 

электронной почты, сведений о месте работы и занимаемой должности, другую необходимую 

Учреждению информацию, для обработки в целях: исполнения обязательств по договорным 

отношениям (оказание образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, содержание воспитанника, присмотр и уход за ним), 

предоставления  льгот и компенсаций, прохождения медосмотра, поручения обработки 

данных  бухгалтерского учёта, отчетности.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе предоставление), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Я уведомлён (а) и даю согласие на то, что обработка моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка частично осуществляется Управлением дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар», ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №3» в указанных выше целях. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами Учреждения, 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 неопределенного срока. 

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

 

 

«_____»______________ 20___г.                        ____________/________________________/ 
                     (дата)                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 


