
Заведующему МДОУ 
«Детский сад №  3 «Незабудка» 
Огородниковой А.А.

О т_____________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

Заявление
О согласии на обработку персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется для соблюдения законов и иных нормативных и 
правовых актов Российской Федерации в целях обеспечения личной безопасности обучающихся, контроля 
качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и локальными актами ОУ.
Обработка персональных данных осуществляется во все время пребывания в ДОУ обучающегося 
В случае о н ы м  согласия на обработку персональны» данных, образовательное учреждение не чиже! 
выполнить ряд o fanair.ii.c iИ перед субъектом: иредооявление льгот и компенсаций и  содержание 
обучающегося в образовательном учреждении.
Я________________________________________________________________________________________________
Зарегистрированный по адресу:_____________
паспорт: серия ___ №____________  выдан «_____ »   20_г

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006т № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 
в своем интересе даю/ не даю согласие оператору МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» на:
1. Обработку моих данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),использование; передачу Комитету по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации ГО «Котлас», Отдел опеки и попечительства УСВ, МКУ «ФХС», правоохранительным 
органам, налоговой инспекции, фонду социального страхования: обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные 
данные, адрес регистрации, адрес проживания, место работы и должность, номер лицевого счета 

2 Обработку персональных данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу Комитету по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», Отдел опеки и попечительства УСВ, МКУ 
«ФХС», правоохранительным органам, налоговой инспекции, фонду социального страхования; 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных моего ребенка (сына,
лочери)___________________________________________________________  фамилия, имя, отчество; дата
и место рождения; сведения, содержащие в свидетельстве о рождении, сведения о состоянии здоровья, 
сведения о месте проживания с целью предоставления услуг по воспитанию, обучению, присмотру, 
уходу и оздоровлению детей в возрасте от1 года до 8 лет 

3. С целью предоставления услуг по воспитанию, обучению, присмотру. уход> и оздоровлению детей в 
возрасте от I года до 8 лет. выражаю свое cm т е м е , не согласят на получение МДОУ «Детский сад X: 
3 «Незабудка» от третьих лиц и передачу третьим лицам моих персональных данных и моего ребенка, в 
том числе специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед)

4 Я даю/ не даю согласие на публикацию фотографий моего сына лочери на официальный сайт МДОУ 
«Детский сад №3 «Незабудка», размещенном по адресу hitp> не оси т  тле р ф .

5 Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку указанных персональных данных, услуги не 
могут быть предоставлены в полном объёме.

6. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до__________________________
7. Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, 

моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных, право в 
любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления 
оператору

« » 20 г.


