
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный по адресу __________________________________________________, 
паспорт ________________, выдан ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан; 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

приходящегося мне _______________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю согласиена обработкумуниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(далее – МАДОУ "Детский сад № 35"), расположенном по адресу: г.Прокопьевск, улица 

Солидарная, д.40, персональных данных своего ребенка 

______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

к которым относятсяданные свидетельства о рождении, медицинской карты, адрес 

проживания, прочие сведения. 

 Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 

 - постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальном 

дошкольном учреждении; 
 - обеспечение учебно-воспитательного процесса воспитанника ДОУ; 
 - медицинского обслуживания; 
 - ведения статистики. 
 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 – Управлению образования администрации города Прокопьевска, 

городским медицинскимучреждениям, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 
 В соответствии со ст.152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (части 

первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Законом № 152-ФЗ 

даю согласие на обработку МАДОУ "Детский сад № 35"персональных данных (фото- и 

видеоизображений) моего ребенка в целях: 

- использования изображения ребенка посредством размещения на официальном сайте 

МАДОУ "Детский сад №35"; 

- использования изображения ребенка при участии МАДОУ "Детский сад №35" в 

конкурсах различного уровня, конференциях, мастер-классах и т.п. 

- размещения в рекламных роликах МАДОУ "Детский сад №35" в Интернете, на 

телевидении. 

МАДОУ "Детский сад № 35" гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 Я проинформирован, что МАДОУ "Детский сад № 35" будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 
 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного в МАДОУ "Детский сад № 35". 
 Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах 

своего ребенка. 

 

 

Подпись_____________                                                                         «____»_________ 20___ г. 


