
 

 

 

 

 

 

 

 
Заявление 

О согласии на обработку персональных данных воспитанника  

 

Обработка персональных данных воспитанника осуществляется для соблюдения законов и иных 

нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и обучения воспитанника, 

обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами ОУ. 
Обработка персональных данных воспитанника осуществляется во всё время пребывания его в ДОУ и 

хранится в течение 75 лет в архиве учреждения. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ "О персональных данных" своей волей 

и в своем интересе даю согласие  МБДОУ Новокаргинский д/с № 20 на 

1. Обработку моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование; передачу.   

2. Блокирование, уничтожение персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

паспортные данные; адрес регистрации; адрес проживания; место работы и должность; номер лицевого 

счета.  

 

Родитель (законный представитель) 
 

ФИО ____________________________________________________________________________________ 

Документ. Серия ________ Номер ___________ Выдан _________________________________________  

Дата выдачи _____________________________________________________________________________  

Адрес проживания ________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________       

 

3. Обработку персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование; передачу Комитету по образованию, опеке и попечительству. 

Блокирование, уничтожение персональных данных моего ребенка (сына, дочери)   

 

 Воспитанник: 
 

ФИО ____________________________________________________________________________________ 

Документ. Серия ________ Номер ___________ Выдан _________________________________________  

Дата выдачи _____________________________________________________________________________  

Адрес проживания ________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

 

4. С целью предоставления   услуг  по воспитанию, обучению, присмотру, уходу и оздоровлению детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет,  выражаю свое согласие на получение МБДОУ Новокаргинский д/с № 20 от 

третьих лиц и передачу третьим лицам моих персональных  данных и моего ребенка.  
5. Я также даю своё согласие на публикацию фотографий моего сына (дочери) на официальном сайте МБДОУ 

Новокаргинский д/с № 20, размещенном по адресу mkdou20en-edu.ru.  

6. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания обучения воспитанника в детском 

саду.  

 

 

 

«____»__________________20___г.                         __________________ 

                                                                           /подпись/ 

Заведующему МБДОУ Новокаргинский д/с № 20 

Л.А.Неклюдова 

 ________________________________________       

__________________________________________

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

 

 

 


