
Согласие 
родителей (законных представителей) на обработку и передачу персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя (законного представителя) 

зарегистрированная (ый) по адресу _________________________________________________________________________ 

Паспорт серия_________№____________ выдан  (кем и когда)__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
как законный представитель на основании___________________________________________________________________ 
                                                                                              (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем воспитанника) 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития детей г. Ишима» (далее 
по тексту - Учреждение), находящегося по адресу: 
юридический адрес:627754, Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, улица 30 лет ВЛКСМ, 74. 
фактический адрес: 627754, Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, площадь Привокзальная, 23. 
фактический адрес: 627754, Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, улица 30 лет ВЛКСМ, 74. 
фактический адрес: 627750, Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, улица М. Горького, 87  

 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, персональных данных моего ребѐнка (детей) (детей находящихся 
под опекой (попечительством)  

________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

для выполнения Учреждением всех требований законодательства, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа. Учреждение вправе осуществлять автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку моих персональных данных 
посредством внесения их в электронную базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими представление отчетных данных (документов): 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МОЕГО РЕБЕНКА: 
 

Ф.И.О. ребенка 

__ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения   

 

«_____»_______________20_____г   Место рождения _______________________________ 

 

Свидетельство о рождении   Серия _____________ №_________________ дата выдачи____________________________ 

 

Наименования органа, 

выдавшего документ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место регистрации 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место фактического 

проживания 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон для связи 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о составе семьи 

(братья, сестры) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка,, дата рождения) 

Жилищные условия _____________________________________________________________________________ 
                                                                (квартира, частный дом,  другое (указать) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ): 

ОТЕЦ: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ_________________________________________________________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ, должность ______________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (сотовый)_____________________________________________________________________________________ 
 

МАТЬ: 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ__________________________________________________________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ, должность ______________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (сотовый)______________________________________________________________________________________ 

 
ОПЕКУН (при наличии): 
Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ_______________________________________________________________________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ, должность ___________________________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (рабочий, сотовый)____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Настоящее согласие предоставляется 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, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам – Департаменту по социальным вопросам администрации города Ишима, Ишимскому городскому 
методического центру, медицинским учреждениям, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 



данными и данными моих детей, предусмотренных действующим законодательством РФот их поступления в дошкольное 
образовательное учреждение, до выпуска (отчисления) из образовательного учреждения. 
 

Я разрешаю Учреждению: обрабатывать 
передавать 

третьей 
стороне 

Данные паспорта (родителей (законных представителей), (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, пол, гражданство, место жительства, в том числе сведения о регистрации по месту жительства, месту 
пребывания) 

  

Данные о контактном телефоне родителей (законных представителей), родственниках ребенка   

Данные о составе семьи   

Социальное положение (статус);   

Данные свидетельства о рождении моих детей,   

Данные об ОВЗ, инвалидности (если есть),   

Данные медицинской карты ребенка и медицинского заключения,   

Данные документа, подтверждающих льготное основание для приема ребенка в ДОУ,   

Сведения о месте работы (учебы) родителей  (законных представителей),    

Анкетные данные,   

Данные о приеме, переводе, отчислении, периодах непосещения детского сада ребенком   

Данные о банковских реквизитах родителей (законных представителей)   

Данные о регистрации ребенка и родителя (законного представителя) по месту жительства и по месту 
проживания, 

  

Данные о здоровье ребенка, о прививках, перенесенных заболеваниях   

СНИЛС на ребенка, родителя (законного представителя)   

Данные медицинского полиса,   

Сведения для размещения их на порталах АИС «Электронный Детский сад», АИС «Электронное 
дополнительное образование», сведений передаваемых в Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишима. 

  

Сведения предоставляемые данные для участия в городских, областных, всероссийских и международных 
конкурсах 

  

Личные фотографии, фото и видеосьемка, а также сопутствующие данные для размещения их на 
информационных стендах, в сети Интернет (на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях, СМИ), 
для создания буклетов, листовок, визиток;  

  

Данные обследования медико- психолого-педагогической комиссии (если есть),   

Данные об установлении отцовства (если есть),   

Данные свидетельства о браке (по требованию),   

Данные универсальной электронной карты (если есть),   

Для родителей и детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в РФ. 

  

иные сведения обо мне, которые необходимо Учреждению для корректного документального оформления 
правоотношений между мною и Учреждением; 

  

В соответствии со статьей 9 и частью 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 
моих персональных данных Учреждением осуществляется исключительно в целях: 
- защиты прав и свобод моих и моего ребенка,  
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- осуществления воспитательно-образовательного процесса, присмотра и ухода за моим ребенком 
- обеспечения безопасности моему ребенку; 
- заключения и регулирования отношений между мной и Учреждением; 
-  начисления родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком; 
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов; 
- медицинского обслуживания; 
- ведения статистики; 
- создания и размножения визитных карточек, буклетов, листовок рекламы с фотографией моего ребенка 
- предоставления данных для участия в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах; 
- проведения фото- и видеосъемки для размещения на официальном сайте образовательного учреждения, СМИ, социальных сетях, с целью 
формирования имиджа образовательного учреждения; 
- включение обрабатываемых персональных данных в списки (реестры) и отчѐтные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих представление отчѐтных данных. 
Я ознакомлен (а) с тем, что: 
1) согласие на обработку и передачу персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 
пребывания ребенка в Учреждении и до истечения сроков хранения соответствующей информации и документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
2) согласие на обработку и передачу персональных данных может быть отозвано мною на основании письменного заявления в 
произвольной форме 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
4) после отчисления ребенка из Учреждения персональные данные будут храниться в Учреждении в течение предусмотренного 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока хранения документов; 
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на Учреждение функций, полномочий и обязанностей. 

 

Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных при их обработке, передаче и хранении не дольше 
срока, предусмотренного нормативными актами. 

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован (на) о том, что Учреждение будет обрабатывать персональные данные как автоматизированным, 
смешанным, так и не автоматизированным способом обработки. 

 
Настоящее согласие дано мной «_____» _________________20____г.    и действует до дня отзыва в письменной форме. 
Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручно подписью. 
 

_______________________________________________  /_____________________________________________________________________/ 
                     Подпись родителя (законного представителя) ребенка      /                                  расшифровка подписи родителя (законного представителя) ребенка       

 

https://base.garant.ru/12148567/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6012
https://base.garant.ru/12148567/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/#block_1002
https://base.garant.ru/12148567/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/#block_1102

