
Заведующему  МБДОУ 

«ЦРР - детский сад «Золотая рыбка»  

г. Абакана 

Егоровой Р.М. 

 

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных. 

 

Я_______________________________________________________________, 

паспорт серии _____, номер__________, выданный _________________________ 

_________________________________________« ___ » ___________ _____ года, 

зарегистрирован по адресу______________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МБДОУ «ЦРР - детский сад «Золотая 

рыбка», расположенному по адресу г. Абакан, ул. Проезд Северный, д.21,  в 

лице заведующего Егоровой Р.М..,  действующего на основании Устава, на 

обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, состав семьи, 

данные паспорта, данные свидетельства о рождении детей, данные 

свидетельства о заключении, расторжении брака, о лишении родительских прав, 

социальное положение, образование,  место работы (учебы).  
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес) 

Для обработки в целях оказания воспитательно-образовательных услуг 

 (указать цели обработки) 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 

путем сбора информации на основе документов и устной информации, 

предоставляемой родителями воспитанников и передачи по внутренней сети 

юридического лица: передачи по сети Интернет: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

обезличивания, уничтожения, персональных данных, передачи данных 

вышестоящим надзорным и контролирующим органам смешанным способом. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами МБДОУ «ЦРР - детский 

сад «Золотая рыбка», 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. 

 

 

 

 « ___ » __________ 201____г.                                            ____________________ 

 

 

 

 

           Заведующему  МБДОУ 

           «ЦРР - детский сад «Золотая рыбка»  

            г. Абакана 

            Егоровой Р.М. 

 

Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного. 

 

Я, __________________________________________________________, 

паспорт серии _____, номер  ________, выданный __________________________ 

__________________ « ___ » ___________ _____ года, зарегистрирован по 

адресу_______________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МБДОУ «ЦРР - детский сад «Золотая 

рыбка», расположенному по адресу г. Абакан, ул. Проезд Северный, д.21, в лице 

заведующего Егоровой Р.М., действующего на основании Устава, на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного): 

____________________________________________________________________ 

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

а именно: 

Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, домашний 

адрес ребенка, данные свидетельства о рождении ребенка, фамилия, имя, 

отчество родителей (законных представителей), данные медицинского полиса, 

медицинской карты, в том числе биометрические персональные данные ребенка 

(рост, вес, окружность груди и головы, данные плантографии, спирометрии 

(объема легких), динамометрии (сила рук) 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес) 

Для обработки в целях оказания воспитательно-образовательных услуг 

 (указать цели обработки) 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 

путем сбора информации на основе документов и устной информации, 

предоставляемой родителями воспитанников и передачи по внутренней сети 

юридического лица: передачи по сети Интернет: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

обезличивания, уничтожения, персональных данных, передачи данных 

вышестоящим надзорным и контролирующим органам смешанным способом. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами «ЦРР - детский сад 

«Золотая рыбка», 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. 

 

 « ___ » __________ 201__г.                                                  ____________________ 

 


