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УТВЕРЖДЕНО 

                        Приказом  № 32/1 от «26» 01 2017 г  

Заведующий  

                         ____________ Н.П.Байрамова 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанников и их родителей                         

(законных представителей)   

 
 

Я,___________________________________________________________________________, 

паспорт:________________________ выдан________________________________________ 

____________________________________________________________, проживающий (ая)  

по адресу_____________________________________________________________________ 

даю МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска», юридический адрес: 454003,г. Челябинск, ул.250-

летия Челябинска, д.30а согласие на обработку: 

1. Своих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- паспортные данные; 

- образование;  

- место работы,  должность; 

- место регистрации и место фактического проживания;  

- номер домашнего, мобильного, служебного телефона;  

- дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в ДОУ.  

2. Персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой 

(попечительством): 

-  фамилия, имя, отчество;  

-  сведения о близких родственниках;  

-  место регистрации и место фактического проживания;  

-  номер домашнего и мобильного телефона;  

-  данные свидетельства о рождении;  

-  номер полиса обязательного медицинского страхования;  

-  данные медицинской карты 

- документы, подтверждающие права на  дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота и т.п.). 

-  дополнительные  данные, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в ДОУ.  

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью осуществления уставной 

деятельности МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска», обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам 

(включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований 

законодательства Российской Федерации.    

4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача данных по запросу 

вышестоящего руководства, по письменному запросу уполномоченных организаций, 

обезличивание и уничтожение персональных данных.  



5. Я даю согласие на обработку персональных данных  как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки.   МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6. Данное Согласие действует на весь период действия договора между МБДОУ «ДС            

№ 481 г. Челябинска»  и родителями (законными представителями) воспитанника, а также 

срока хранения документов в соответствии с архивным законодательством.  

7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.  

8. Я подтверждаю что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, законным представителем которого я являюсь. 

 

 

«___» _________20____г.   

            _____________________/______________________ 
    (Подпись)         (Расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 


