
 
Согласие на обработку  персональных данных 

 
Я, _________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность  

Паспорт ____________________ выдан _________________________________________ 
                               (номер)                                                                                   (дата выдачи, орган выдавший) 

___________________________________________________________________________ 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона  «О персональных данных » от 27. 

07.2006 г. № 152 ФЗ даю согласие МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» г. Абакана, 

расположенному по адресу г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д 76, в лице заведующего 

Власовой Людмилы Сергеевны, действующего на основании Устава,  на обработку моих 

персональных данных, а именно:  

фамилия, имя, отчество, адрес,  номер основного документа, удостоверяющего 

личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес 

регистрации; адрес проживания;  данные свидетельства о рождении детей, данные 

свидетельств о заключении и расторжении брака (при необходимости), о лишении 

родительских прав (при необходимости), номер личного лицевого счета в кредитной 

организации, правовой акт о назначении опекуна (попечителя) или приемного родителя 

(при необходимости). 

Для обработки в целях оказания образовательных услуг подопечному, для 

перечисления компенсации части родительской платы за присмотр и уход  ребенка в 

Учреждении. 

 

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. 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение периода 

пребывания моего/ей сына/дочери (подопечного) в детском саду. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 «_____» ___________ 20__ г.                    ________________         ___________________ 
                                                                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие  на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность  

Паспорт ____________________ выдан ____________________________________________ 
                               (номер)                                                                                   (дата выдачи, орган выдавший) 

___________________________________________________________________________ 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона  «О персональных данных » от 27. 

07.2006 г. № 152 ФЗ даю согласие МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» г. Абакана, 

расположенному по адресу г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д 76, в лице заведующего 

Власовой Людмилы Сергеевны, действующего на основании Устава,  на обработку   

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

___________________________________________________________________________ 
(ФИО сына, дочери, подопечного) 

а именно:  фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, 

фамилия, имя, отчество, родителей (законных представителей),  данные свидетельства о рождении 

ребенка. 

Для обработки в целях оказания образовательных услуг моему/ей сыну/ дочери 

(подопечному).  

 

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. 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение периода 

пребывания моего/ей сына/дочери (подопечного) в детском саду. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 «_____» ___________ 20__ г.                    ________________         ___________________ 
                                                                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 


