
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие субъекта на обработку его персональных данных и данных его ребёнка/воспитанника, 

посещающего    МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя 

 
Я, ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери) 

Зарегистрированная по адресу:______________________________________________________________ 

Паспорт: серия: ______ номер: __________ дата выдачи:_______________кем выдан:________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Я, _______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца) 

Зарегистрированный по адресу:______________________________________________________________ 

Паспорт: серия: ______ номер: __________ дата выдачи:_______________кем выдан:_________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

В соответствии с Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» (ст.3, ст.9, ст.14) (с изменениями от 01.09.2021г.), ст. 152.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон от 08.11.2010 N 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг 

в сфере образования", даю  согласие на обработку своих персональных данных и данных моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), СНИЛС, адрес 

регистрации, адрес проживания, домашний, личный, служебный телефоны, номер  полиса обязательного 

медицинского страхования, сведения о состоянии здоровья, родной язык, гражданство, адрес электронной почты (e-

mail), образование, место работы, должность, реквизиты банковского счета (для выплаты компенсаций по оплате за 

содержание ребенка в МБДОУ); социальное положение семьи (многодетная, малоимущая),  дополнительных 

данных, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в детский сад, муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 60 «Крепышок» города Ставрополя  (далее 

«оператору»), расположенному по адресу: 355044,  город Ставрополь, ул. Васильева 23 (ОГРН 1022601965077, ИНН 

2635036405) с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при приёме 

воспитанников в образовательное учреждение, заполнении базы данных автоматизированной информационной 

системы управления качеством образования, а так же ином использовании в уставной деятельности, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним.  С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: ввод в базу данных, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящим согласием, я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления (получения) 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (уполномоченным органам), а равно 

как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий персональные данные моего ребенка третьим лицам, а также 

предоставлять им соответствующие документы, содержащую такую информацию. Персональные данные могут 

быть переданы в детскую поликлинику, в контролирующие органы по письменному запросу. 

Я проинформирован (а), что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

персональные данные обрабатываться с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на 

бумажных носителях). Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: 

обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего ребенка; обеспечения соблюдения нормативных  
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Ливинской Наталии Викторовне 

 

__________________________________ 
(Ф.И.О. ) 

__________________________________ 
(Адрес  регистрации  )                                                                                                                                        

__________________________________ 
(контактный телефон) 

___________________________________________________ 
адрес электронной почты (e-mail) 



 

правовых актов Российской Федерации; обеспечения медицинского обслуживания; обеспечения 

безопасности воспитанников в период нахождения на территории образовательной организации; обеспечения 

организацией присмотра и ухода, и осуществления образовательного процесса для ребенка, обеспечения 

организацией дополнительной деятельности (экскурсий, олимпиад, спортивных соревнований, и иных знаковых 

мероприятий ДОУ), ведения статистики. 

Я согласен (а) на публикацию информации в информационной аналитической системе Управление 

дошкольными образовательными организациями (далее – ИАС «Аверс: Управление ДОО»), внесение данных в базу 

для единой информационной образовательной системы (ЕСИА). 

Я даю согласие на фото и видеосъемки использование и публикацию фотографий и видеоматериалов, творческих 

работ, грамот и дипломов и другой личной информации (фамилия, имя, возраст) моего ребёнка на 

информационных стендах, выставках детского сада, в качестве иллюстраций на семинарах, конференциях, мастер-

классах и официальном сайте МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя ( http://stavsad60.ru), на официальных 

страницах ВКонтакте (https://vk.com/wall-216867571_4) и Одноклассниках (https://m.ok.ru/dk?). 
Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в МБДОУ д/с  № 60 «Крепышок»  города 

Ставрополя до прекращения образовательных отношений («___»_________20____г.) и сроком  хранения документов в 

соответствии с действующим законодательством. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 60 «Крепышок» города Ставрополя гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я ознакомлен(а), что данное согласие мною может быть отозвано, в случае моего письменного обращения 

к Оператору, обрабатывающему персональные данные моего ребенка. В случае отзыва настоящего согласия до 

истечения срока его действия я предупрежден (а) о возможных последствиях прекращения обработки своих 

персональных данных.  

С положениями политики в отношении обработки персональных данных ознакомлен (а): 

«______»____________20___г.         ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                    /подпись/расшифровка/ 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по собственной воле и 

в интересах своего ребенка. Данное согласие действует с «____»_______20____г. 
 

«______»____________20___г.         ________________       ______________________________________ 
                                                                                               (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество матери) 

«______»____________20___г.         ________________       ______________________________________ 
                                                                                            (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество  отца) 

https://vk.com/wall-216867571_4
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMediaThemeComments&st.groupId=70000001013775&st.themeId=155471649574927&st.rf=off&_prevCmd=altGroupMain&tkn=6957

