
 

ФОРМА  

согласия родителя (законного представителя)  

на обработку его персональных данных  и персональных данных ребенка 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 6» 

____________________________________ 

от __________________________________ 
(ФИО (последнее – при наличии) родителя (законного 

представителя)) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя)  

на обработку его персональных данных и персональных данных ребенка 

 

Я, 
____________________________________________________________________________  , 

(ФИО (последнее – при наличии)  родителя (законного представителя) 

паспорт 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации ____________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                 (ФИО (последнее – при наличии)  ребенка, дата рождения) 

(далее – ребенка), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 6, расположенному по адресу:  

607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Фрунзе, д. 20. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество мои и моего ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 адрес регистрации и проживания мои и моего ребенка; 

 контактные телефоны; 

 данные паспорта или другого документа, удостоверяющего мою личность; 

 данные свидетельства о рождении ребенка; 

 сведения о месте моей работы и (или) учебы; 

 сведения о состоянии здоровья ребенка; 

 данные страхового медицинского полиса ребенка; 

 данные моего СНИЛС; 

 данные о банковских реквизитах; 

 данные о посещаемости ребенка, причинах его отсутствия. 

Я предоставляю  Муниципальному  бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 6 право осуществлять операции с моими персональными 

данными и персональными данными моего ребенка. 



 

Я проинформирован(а) о том, что информация о Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саде № 6, содержании 

образовательного процесса, а также фамилии, имена и отчества, фотографии, видеозаписи 

с участием ребенка и родителей (законных представителей) является общедоступной и 

может публиковаться в открытых источниках в рамках уставной деятельности 

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского 

сада № 6. 

Я проинформирован(а) о том, что Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных 

данных воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 6. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания освоения 

Воспитанником основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 6. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. Об ответственности за достоверность предоставляемых сведений 

предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, в своих 

интересах и интересах своего ребенка. 

 
_________________      __________________/_________________________/ 
               (дата)                                      (подпись)                          (расшифровка подписи) 

  

 

 

 
 

    



 

 


