
                                                                                                        Заведующему дошкольным учреждением 

                                                                                                                                 «Харловский детский сад» 

                                                                                  Е.А. Палицыной 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку  
персональных данных несовершеннолетнего  

в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я ,_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность  паспорт № _______________________________________, 
(вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

даю свое согласие  __МДОУ «Харловский детский сад_»___________________________________,                                                                            
(КОМУ указать организацию) 

зарегистрированному по адресу: село Харловское, ул. Советская, д.12_______________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О 

персональных данных» 

Настоящим даю свое согласие на обработку  муниципальным  дошкольным образовательным 

учреждением «Харловским детским садом» (далее – оператор)  моих персональных данных, а 

также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка              

____________________________________________________________________________________, 
ФИО, дата рождения 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- фотография ребёнка; 

- участие ребёнка в муниципальных и межрегиональных мероприятиях и конкурсах. 

Я даю согласие МДОУ «Харловский детский сад» на использование персональных данных 

моего ребенка исключительно в следующих целях: 

- обеспечение организации учебно - воспитательного процесса для ребенка; 

- на размещение фотографий с изображением моего ребенка на сайте дошкольного учреждения. 

Настоящее согласие представляет оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными и данными моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение,  извлечение, использование, распространение, обновление, изменение, 

извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 

и персональные данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам.  

Я проинформирован, что МДОУ «Харловский детский сад» будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

МДОУ «Харловский детский сад»  гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.  

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

законным представителем которого являюсь. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________ 20    г.        __________________                 _________________ 

                                                                         (подпись)                                 (расшифровка) 


